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Пояснительная записка  

 

     Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе основной образовательной программы основного 
общего образования  МОУ Боровская ООШ. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 

5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. 
– М.: Просвещение, 2011 год.  

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

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

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

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

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

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной де ятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
Возможные сокращения в рабочей программе: 

- УУД- универсальные учебные действия; 
- П.- параграф; 
-  С. – страница; 

- Упр. – упражнение; 
- ССП- сложносочиненные предложения; 

- СПП – сложноподчиненные предложения; 
- БСП – бессоюзные сложные предложения. 



 
  

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 
732 ч.:   

 5 класс — 170 ч; 
 6 класс — 204 ч; 
 7 класс — 136 ч; 

 8 класс —102 ч; 
9 класс — 102 ч. 

Общее количество часов на изучение русского языка в 5-9 классах составляет 714 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
5 класс 

Раздел. Язык и общение(1ч+ 1ч) 

 

  Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оязыке как средстве человеческого 

общения,единицах языка,  будет знать, чем отличается устная речь от письменной; приемы слушания, соблюдать нормы речевого 
этикета.Научитсявладеть различными видами монолога и диалога; участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 
соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы русского 

литературного языка.  
Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;  
самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;самостоятельносоставлять план решения учебной проблемы;работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность; 
Познавательные УУД:самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;пользоваться разными видами чтения: 
изучающим, просмотровым,     ознакомительным;извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);излагать содержание прочитанного 
(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;пользоваться словарями, справочниками;осуществлять анализ и 

синтез;устанавливать причинно-следственные связи;строить рассуждения.Коммуникативные УУД:учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ 



и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;осознавать важность коммуникативных 
умений в жизни человека;оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного 
типа, стиля, жанра;оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;выступать 
перед аудиторией сверстников с сообщениями;задавать вопросы. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала 
Ученик получит возможность научиться создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; анализировать и 
оценивать речь с точки зрения ее успешности с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

 

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем.  (20ч+ 4ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об  орфограмме;способах проверки 
безударной гласной в корне; о правописании звонких и глухих согласных в корне  слова;непроизносимых согласных; о предлоге как 
отдельном слове, которое всегда пишется раздельно с другими словами; о важнейших признаках текста; о частях речи. Будет знать, что 

такое орфограмма; определение однокоренных слов;  сильные и слабые позиции гласных и согласных; основные признаки текста; 
определение частей речи.Научится редактировать письменные 

тексты разных стилей ижанров с соблюдениемнорм современного русского литературногоязыка и речевого этикета; выделять в слове звуки 
и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв , 
свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; различать части речи. 

Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; самостоятельно анализировать условия и пути 
достижения цели;самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

Познавательные УУД:самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым,     ознакомительным;извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);перерабатывать 
и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;пользоваться словарями, справочниками;осуществлятьанализ и 
синтез;устанавливать причинно-следственные связи;строить рассуждения.Коммуникативные УУД:учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ 
и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; уметь договариваться и приходить к 



общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;осознавать важность коммуникативных 
умений в жизни человека;оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра;высказывать и обосновывать свою точку зрения;слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения;задавать вопросы. 
Личностные: формирование познавательного интереса  к предмету исследования. 

Ученик получит возможность научиться анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; участвовать в 
разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30ч+ 5ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о  грамматике, пунктуации, 

словосочетании, основных признаках предложения, грамматической основе, видах предложения по цели высказывания, второстепенных 
членах предложения, прямой и косвенной речи, монологе и диалоге.  Будет знать строение  словосочетаний; основные способы  выражения 
грамматической связи; виды словосочетаний; определение предложения; определение предложений по цели высказывания; определение 

второстепенных членов предложения; способы выражения подлежащего и сказуемого; признаки однородных членов; что такое обращение; 
порядок синтаксического разбора; определение простого и сложного предложения;  что такое прямая, косвенная речь, монолог, диалог. 

Научитсявыделять словосочетания в предложении;  определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний изученных 
видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; конструировать 
предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов; соблюдать 
верную интонацию конца предложений; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в 
изученных синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать 
примеры на изученное пунктуационное правило.  

Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; самостоятельно анализировать условия и пути 
достижения цели;самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность;Познавательные УУД:самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух;пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);владеть различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);осуществлять анализ и синтез;устанавливать причинно-следственные связи;строить 

рассуждения.Коммуникативные УУД:учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;уметь 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве  при 



выработке общего решения в совместной деятельности;оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности;задавать вопросы. 
Личностные: формирование устойчивой мотивации к интеграции индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; владеть правильным способом действия при применении 
изученных правил пунктуации.  

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

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о звуках и буквах; о сильных и слабых 
позициях гласных и согласных; делении согласных на звонкие и глухие и перечнем пар согласных по глухости и звонкости; о роли Ь для 

обозначения мягкости согласных; о двойной роли буквЕ, Ё, Ю. Я; о предмете изученияорфоэпии.Будет знать предмет изучения фонетики; 
особенности образования гласных и согласных  звуков; обизменениях звуков в потоке речи; различие твердых и мягких согласных; 

особенности повествования как типа речи; различия между звонкими и глухими согласными; композиционные особенности описания; 
случаи использования ь знака для обозначения мягкости согласных; знать о делении слов на слоги, правила переноса;  что такое 
фонетическая транскрипция. Научится осознавать смыслоразличительную функцию звука; различать ударные безударные слоги; не 

смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звукаи объяснения 
написания слова;  распознавать гласные и согласные в сильных и слабых позициях; правильно произносить гласные, согласные звуки и их 

сочетания в слове, а также наиболееупотребительные слова и формы изученных частей речи.  
Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; самостоятельно анализировать условия и пути 
достижения цели;самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность.Познавательные УУД:самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух;пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);пользоваться словарями, справочниками;осуществлять 
анализ и синтез;устанавливать причинно-следственные связи;строить рассуждения.Коммуникативные УУД:учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ 
и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;уметь 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 
точку зрения;выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;задавать вопросы. 
Личностные:формирование устойчивой мотивации к интеграции индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности. 



Ученик получит возможность научиться выразительно читать прозаические и поэтические тексты; находить в художественном тексте 
явления звукописи;извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей исправочников; использовать ее в 

различных видах деятельности. 
Лексика. Культура речи (7ч+3ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об однозначных и многозначных 

словах;прямом и переносном значении слова; синонимах, омонимах, антонимах. Будет знать,что такое лексическое и грамматическое 
значение слова;назначение, структуру словарной статьи; понятие однозначные и многозначные слова; понятие прямое и переносное 

значение слова; чем отличаются омонимы от многозначных слов; определение синонимов, антонимов; что такое пейзаж. Научитсяобъяснять 
лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
объяснять различия лексического и грамматического значений слова; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

различать прямое и переносное значений слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из 
синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора. 
Регулятивные УУД:самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; самостоятельно анализировать условия и пути 
достижения цели;самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность; 
Познавательные УУД:самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;пользоваться разными видами чтения: 
изучающим, просмотровым,     ознакомительным;излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;пользоватьсясловарями, справочниками.Коммуникативные УУД:уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов;осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению.  

Ученик получит возможность научиться понимать роль слова в формировании выражении мыслей, чувств, эмоций;  пользоваться толковым 
словарем для определения и уточнения лексического значения  слова, словарями синонимов, антонимов; находить в тексте выразительные 
приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого  

этикета. 
 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17ч+ 3ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление окорне слова как основной морфеме;о 
смысловом значении приставок и суффиксов;чередовании гласных и согласных; вариантах морфем; оделении приставок на три группы в 



зависимости от их правописания; неизменяемых приставках. Будет знать основные морфемы слова; что такое однокоренные слова и формы 
одного и того же слова; способы словоизменения; определение корня, однокоренных слов; роль суффиксов и приставок в образовании 

новых слов; знать о чередованиях звуков и о беглости гласных; порядок разбора слова по составу;  о неизменяемых приставках; условия 
выбора  буквы в приставках и корне; что такое натюрморт.Научитсявыделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать 
однокоренные слова с учетом значения слова; осознавать роль морфем в процессе формо- и словообразования; учитывать различия в 

значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 
строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах.  

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; самостоятельно анализировать условия и пути 
достижения цели;самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
прогнозировать,корректировать свою деятельность. Познавательные УУД:самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух;пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным;излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД:уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению.  
Ученик получит возможность научиться извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных. 

 
Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч)  

Имя существительное (16ч+4ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление осуществительном как части речи;об 
основных различиях междуодушевленными и неодушевленными существительными; существительных собственных и нарицательных; 

категории рода существительных; грамматической категории числа существительных и лексических группах существительных; склонениях 
существительных; падеже и правописании гласных в окончаниях существительных.Будет знать, что изучает грамматика, уметь различать 
грамматическое и лексическое значение слов; определения служебных и самостоятельных частей речи; морфологические признаки 

существительного, роль в предложении;  тему и структуру сочинения-рассуждения; морфологические признаки существительного; способы 
определения склонения имен существительных; падежи и падежные вопросы; существительные на  – ия, -ие, -ий; существительные на  – ия, 

-ие, -ий; правило правописания о-ѐ после шипящих и ц; порядок морфологического разбора.Научитсяразличать части речи (имя 
существительное), определять каксамостоятельную часть речи;правильно характеризовать морфологические признаки имен 
существительных. 



Коммуникативные УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью  
планирования, контроля и самооценки действия.Регулятивные УУД: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и  формы сотрудничества.Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  исследования текста на имена существительные.Личностные УУД: формирование   устойчивой  мотивации 
к обучению, навыков анализа. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической ихудожественной речи и оценивать их. 

 
Имя прилагательное ( 7ч+3ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оприлагательном как части 

речи;правописании гласных в падежных окончаниях прилагательных; полной и краткой форме прилагательных, о грамматических 
особенностях кратких форм прилагательных и их синтаксической роли. Будет знать определение, морфологические признаки имени 

прилагательного; о согласовании прилагательных с существительными; условия выбора гласных; грамматические особенности кратких и 
полных прилагательных, их синтаксическую  роль; правило о правописании кратких имен прилагательных;  порядок морфологического 
разбора. Научитсяразличать части речи ( прилагательное), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать 

морфологические признаки имен прилагательных;уметь склонять.  

Коммуникативные УУД: организовывать и планировать учебное сотрудничество с  учителем и сверстниками.Регулятивные УУД: 
осознавать самого себя как  движущую силу своего научения,  свою способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции.Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые ходе  исследования  

прилагательных на постоянные и непостоянные признаки.Личностные УУД: формирование навыков анализа, работы в парах по алгоритму, 
самопроверки и взаимопроверки. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 

Глагол (18ч+6ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о глаголе как части речи; правописании не 

с глаголами; рассказе как одном из видов повествования; неопределенной форме глагола; видах глагола и их значениях; о видовых парах 
глагола; временах и спряжении глагола; правописании корней с чередованием. Будет знать определение глагола; как начинается рассказ, как 
строится повествование; условия выбора написания тся и –ться; что глаголы различаются по видам; способы образования видовых пар; виды 

чередований, условия выбора гласной;  времена глаголов; способы образования глаголов прошедшего, настоящего и будущего времени; 
способы определения спряжения глаголов; правописание глаголов во 2 лице; порядок морфологического разбора.   Научитсяразличать части 

речи ( глагол ), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать морфологические признаки имен 
прилагательных;уметь спрягать, образовывать формы времени и т.п.  



Коммуникативные УУД:использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью  
планирования, контроля и самооценки действия.Регулятивные УУД: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении  через 

включение в новые виды деятельности и  формы сотрудничества. Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые  в ходе   исследования  глаголов на постоянные и непостоянные признаки.Личностные УУД: формирование 
устойчивой мотивации  к самосовершенствованию через проектирование индивидуальной    программы преодоления проблемных зон  в 

обучении. 
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 

выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (10ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о назначении языка в обществе; о разделах 
науки о языке и изучаемых в них единицах языка;о связи орфографии со всеми разделами науки о языке, о буквенных и небуквенных 

орфограммах; о том, что выбор гласных в окончаниях связан с морфологией, и об условиях выбора гласных в окончаниях разных частей 
речи; о различных функциях буквы ь, об условиях выбора буквы ь и разделительных ъ и ь. Будет знать основные сведения о языке, 
изученные в 5 классе;роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная и письменная, моно лог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;признаки текста и его 
функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); основные единицы языка, их признаки; основные нормы 
русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Научится редактировать письменныетексты разных стилей ижанров с соблюдениемнорм современного русского литературногоязыка и 
речевого этикета; выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и б уквы; 
правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; различать части речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; самостоятельно анализировать условия и пути 
достижения цели;самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность.Познавательные УУД: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух;пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,    ознакомительным;извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);владеть различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;пользоваться словарями, 
справочниками;осуществлять анализ и синтез;устанавливать причинно-следственные связи;строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД:уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями 



партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;уметь устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;оценивать и редактировать устное 
и письменное речевое высказывание;высказывать и обосновывать свою точку зрения;слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;выступать перед аудиторией сверстников с 
сообщениями;договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;задавать вопросы.Личностные: формирование 

устойчивой мотивации  к самосовершенствованию через проектирование индивидуальной    программы преодоления проблемных зон  в 
обучении. 
Ученик получит возможность научиться анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; участвовать в 
разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта.  
 

6 класс 

Язык. Речь. Общение( 2ч+ 1ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление орусском языке как об одном из развитых 

языков мира; о важности общения в жизни человека, о роли языка в общении. Будет знать элементарные сведения об исторических 
изменениях в разных областях русского языка, об этимологии как науке о происхождении  исконно-русских и  иноязычных слов. 
Научитсявладеть различными видами монолога и диалога; участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; доказательно 

отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 
соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы русского 
литературного языка.  

Личностные УУД: выражать положительное отношение к процессу познания:проявлять внимание, удивление, желание больше 
узнать;оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).Познавательные УУД:осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебник, библиотек, Интернета. Понимать, 

структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие.Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). Сотрудничать с 
товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 



Ученик получит возможность научиться создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; анализировать и 
оценивать речь с точки зрения ее успешности с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

 

Повторение пройденного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление офонетике и орфоэпии русского языка; о 

частях речи; словосочетании; предложении и его видах .Будет знать особенности образования гласных   и   согласных   звуков, парность   
согласных   по   мягкости-твердости,   звонкости-глухости,   понимать    позицию смягчения и оглушения - озвончения согласного; 

определения морфем, орфографические правила, изученные в этом разделе; определения частей речи, изученных в 5 классе; особенности 
стилей речи, сферу  употребления,   типичную ситуацию речевого общения,  задачу речи, умение использовать в речи существительные-
синонимы,  прилагательные-синонимы, глаголы-синонимы  для более  точного выражения мыслей и для устранения   неоправданного по-

втора одних и тех же слов; определение простых и сложных предложений. Научится создавать иредактировать письменныетексты разных 
стилей ижанров с соблюдениемнорм современногорусского литературногоязыка и речевого этикета; анализироватьтекст с точки зрения 

еготемы, цели, основноймысли, основной идополнительнойинформации,принадлежности кфункционально-смысловому типу речи 
ифункциональнойразновидности языка;характеризовать изученныеорфограммы и объяснятьнаписание слов.  
Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника , библиотек, Интернета. Понимать, структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  Сравнивать 
предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Личностные УУД – выражать положительное 

отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;оценивать собственную учебную деятельность: 
свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;Регулятивные УУД: осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным эталоном.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 
Ученик получит возможность научиться опознаватьразличныевыразительныесредства языка; осознанноиспользовать речевыесредства 

всоответствии сзадачейкоммуникации длявыражения своихчувств, мыслей ипотребностей;планирования ирегуляции своейдеятельности. 
 

Текст.         (3ч + 2ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление отексте; теме, основной мысли текста, 
ключевых словах, стилях текста. Будет знать определения текста, основной мысли и темы текста.Научится адекватнопонимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание,рассуждение); 
участвовать вдиалогическом иполилогическом общении;создавать устныемонологическиевысказывания 



разнойкоммуникативнойнаправленности взависимости от целей,сферы и ситуации общенияс соблюдением нормсовременного 
русскоголитературного языка иречевого этикета.  

Регулятивные УУД: вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).  
Познавательные УУД:осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника , библиотек, Интернета. Понимать, структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.Сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
по заданным критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.Личностные УУД :применять правила делового сотрудничества: сравнивать 
разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 
собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Ученик получит возможность научиться участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 
ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;писать отзыв, рефераты, рецензии, интервью, очерки.  

Лексика. Культура речи (10ч + 4ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление обобщеупотребительных и 

необщеупотребительных словах;профессионализмах и диалектизмах; об исконно русских и заимствованных словах; неологизмах; 

устаревших словах, историзмах,архаизмах. Будет знать различие слов русского языка по сфере употребления (общеупотребительные слова и 
слова   ограниченного  употребления); определение профессиональных слов, их сферу употребления; нормы   употребления диалектной     

лексики; определение   жаргонизмов,   сферу их  употребления; определение   нейтральной и стилистически окрашенной лексики, сферу 
употребления лексики; причины выхода из общего употребления одних и появления новых слов в русском языке; определение  заимство-
ванных и исконно русских слов; основные причины заимствования новых слов, способы заимствования, признаки и источники 

заимствования.Научится свободно пользоваться лексическими словарями разных видов. 
Регулятивные УУД:вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом).Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника , библиотек, Интернета. Понимать, структуировать, информацию, представленную в  виде текста, рисунков, 
схем.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.Личностные УУД:оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

Ученик получит возможность научиться анализировать речевыевысказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата ;использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
 

Фразеология. Культура речи.  (3ч + 1ч ) 



Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление офразеологизмах, их значение в речи; 
происхождении фразеологизмов.Будет знать определение фразеологии как раздела лексикологии; основные признаки фразеологизмов, их 

роль в обогащении речи. Научится опознавать фразеологические обороты; соблюдать лексические нормы в устных и письменных 
высказываниях.  
Регулятивные УУД: осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника, библиотек.Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.Группировать, 
классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре : 

устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы.Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию 

поступков.Личностные УУД: внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.Адекватно воспринимать 
оценку учителя; выражать положительное отношение к процессу познания:проявлять внимание, удивление, желание больше 
узнать;оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач;применять правила делового сотрудничества: сравнивать разныеточки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 
терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Ученик получит возможность научиться объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;извлекать 
необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 
 
Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 27ч+7ч)  

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об основных способах образования слов; 
интерьере, его типах и элементах;этимологии и этимологическом значении слова; о корнях с чередованием; гласных в приставках; о 

сложных словах и способах их образования. Будет знатьопределения морфем, орфографические правила, изученные в этом разделе; основные 
способы образования слов в русском языке; об исторических изменениях  в  структуре  слова,  особенностях построения словарных статей  в  
словаре; структурные особенности описания, особенности сложного плана, отличия сложного и простого планов; условия выбора букв в 

корнях с чередованием; о зависимости написания гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ-; образование сложных слов; различия словообразова-
тельного   разбора   и   разбора слова по составу.Научитсяделить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  различать изученные способы словообразования; анализировать и самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 



Личностные УУД: внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.Адекватно воспринимать оценку 
учителя; выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;оценивать 

собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;применять 
правила делового сотрудничества: сравнивать разныеточки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.Регулятивные УУД: осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с заданным эталоном.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом).Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника , библиотек, Интернета. Понимать, структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, 
схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям.Коммуникативные УУД:вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 
корректно сообщать товарищу об ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 
Ученик получит возможность научиться характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов;  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их;  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных. 

 
Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч)  

Имя существительное(21ч+4) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о  склонениях существительных; 

несклоняемых именах существительных; о грамматических особенностях  несклоняемых существительных; правописании имен 
существительных. Будет знать типы склонений, условия выбора правильного написания падежных окончаний  имен существительных, 
синтаксическую роль     в     предложении,     выразительную роль имен существительных в речи; особенности написания письма другу;  что 

существительные на -МЯ  и  слово  ПУТЬ  находятся вне склонений;  правило склонения   существительных   на   -МЯ;  способы    
определения рода  несклоняемых  существительных; морфологические признаки имени существительного, порядок морфологического разбо-
ра; правописание существительных.Научитсяразличать части речи (существительное), определять как самостоятельную часть речи; 

правильно характеризовать морфологические признаки имен  существительных;уметь склонять.  
Регулятивные УУД: Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном..Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).Познавательные УУД:осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника , библиотек. Понимать, структуировать, 
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  



диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре : 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы.Личностные УУД:оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач. 
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 

выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 

Имя прилагательное(22ч+3ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о степенях сравнения 

прилагательных;разрядах прилагательных по значению; правописании прилагательных. Будет знать способыобразования степеней сравнения 

прилагательных; о делении прилагательных на три разряда; морфологические   признаки   имени   прилагательного; условия выбора написа-
ния   НЕ   с   именами   прилагательными; условия выбора О и Е в суффиксах        прилагательных после шипящих и Ц; условия выбора 
одной и двух Н в суффиксах прилагательных; условия    употребления дефиса   в   сложных   прилагательных. 

Научитсяразличать части речи ( прилагательное), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать морфологические 
признаки имен прилагательных;уметь склонять.  Личностные УУД:воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно 

не обращенную к  обучающемуся;выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание 
больше узнать; оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 
причины неудач. Регулятивные УУД:анализировать собственную работу: соотносить план исовершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого,находить ошибки, устанавливать их причины. ПознавательныеУУД:сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один илинесколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлятьхарактеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов;выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах;классифицировать объекты (объединять в группы посущественному признаку);– приводить 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. Регулятивные УУД:оформлять диалогическое высказывание в соответствии 

стребованиями речевого этикета;характеризовать качества, признаки объекта, относящие его копределенному классу (виду)/писать 
сочинения (небольшие рефераты, доклады), использовать информацию, полученную из разных источников. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
Имя числительное(14ч+2) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об имени числительном как части речи, о 
количественных и порядковых числительных; простых и составных числительных;порядковых числительных;разрядах количественных 

числительных; особенностях склонения числительных.Будет знать признаки   простых и  составных   числительных; условия    употребления 

мягкого знака на конце и в середине   числительных; признаки количественных числительных; особенности    склонения числительных; 
порядок морфологического   разбора   имени   числительного.Научитсяразличать части речи ( числительное), определять как 



самостоятельную часть речи; правильно характеризовать морфологические признаки  числительных;уметь склонять.  
Регулятивные УУД:осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника , библиотек, Интернета. Понимать, 
структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие.Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным 
критериям.Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. ЛичностныеУУД:воспринимать речь учителя (одноклассников), 
непосредственно не обращенную к учащемуся;выражать положительное отношение к процессу познания:проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать.  
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 

выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 
Местоимение(24ч+4) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оместоимении как части речи, об основ-
ных разрядах местоимений;правописании местоимений.Будет знать особенностиместоимения как части речи; основные разряды 

местоимений.Научитсяразличать части речи (местоимение), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать 
морфологические признаки местоимений;уметь склонять.  

Регулятивные УУД:осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).Познавательные УУД: осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника, библиотек, Интернета. Понимать, 

структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.Коммуникативные 

УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.Личностные УУД:внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям искусства.Адекватно воспринимать оценку учителя.выражать положительное отношение к процессу 
познания:проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; применять правила делового сотрудничества: сравнивать разныеточки 
зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 
(соучастнику) деятельности. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 



выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их.  
 

Глагол(27+6ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оспособах образованияглаголов; о 
разноспрягаемых глаголах; переходности и непереходности глаголов;о категории наклонения глагола, о трёх наклонениях глагола,  будет 

знать морфологические    признаки глаголов; синтаксическую роль  в  предложении;  условия выбора гласной в безударных личных  
окончаниях  глагола, гласной перед суффиксом -Л- в глаголах прошедшего времени, правило написания НЕ с глаголами. 

Научитсяразличать части речи ( глагол ), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать морфологические 
признаки глагола;уметь спрягать, образовывать формы времени и т.п.  

Познавательные УУД:осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 
учебника , библиотек, Интернета Понимать, структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Сравнивать 
предметы, объекты: находить общее и различие.Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.Личностные УУД:внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.Адекватно 
воспринимать оценку учителя.выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать; оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 
неудач;применять правила делового сотрудничества: сравнивать разныеточки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 
терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.Регулятивные УУД:оформлять 

диалогическое высказывание в соответствии стребованиями речевого этикета;характеризовать качества, признаки объекта, относящие его 
копределенному классу (виду)писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), использовать информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  Сотрудничать с 
товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках 
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их.  

 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. (8ч+1ч) 

Планируемые результаты:окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о разделах науки о языке и изучаемых в 
них единицах языка. Будет знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.Научится владеть навыками работы с учебной книгой, 
словарями;владеть навыками различных видов чтения;владеть различными видами аудирования; адекватно понимать, интерпретировать  и 

комментировать тексты различных функционально- смысловых типов речи; участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 



создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности; создавать и редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного язы ка и речевого этикета. 

 П о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращѐнные слова; употребительные слова изученных частей речи; 
свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм. П о  л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением . П о м о р ф е м и к е и с л ов о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах 

сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев. П о м о р ф о л о г и и: квалифицировать 
слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка.   

П о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов.П о с и н т а к с и с у: определять 
синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 
оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Регулятивные УУД:оформлять диалогическое высказывание в соответствии стребованиями речевого этикета;характеризовать качества, 
признаки объекта, относящие его копределенному классу (виду)писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), использовать 

информацию, полученную из разных источников.Коммуникативные УУД: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 
корректно сообщать товарищу об ошибках.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.Познавательные 

УУД:осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника , 
библиотек, Интернета 

 Понимать, структуировать, информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие.Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.Личностные 

УУД:внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.Адекватно воспринимать оценку учителя; выражать 

положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; применять правила делового 
сотрудничества: сравнивать разныеточки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.  
Ученик получит возможность научитьсяанализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;опознавать различные выразительные 
средства языка;писать отзыв, рефераты; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать 
словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда. 

 
 

7 класс 



Раздел. Русский язык как развивающееся явление  (1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о русском языке как развивающемся 

явлении, будет знать  особенности развития русского языка. Научится участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; соблюдать в 
практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы русского литературного языка.  

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения. Регулятивные УУД: 
проговаривание последовательности действий на уроке, осуществление самоконтроля. 

Познавательные УУД: формулирование проблемы, построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование. 
Коммуникативные УУД: умение слушать и понимать речь других, формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение 
выражать свои мысли и идеи устно и письменно. 

Ученик получит возможность научиться: создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; анализировать и 
оценивать речь с точки зрения ее успешности с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

 
Раздел. Повторение изученного  в 5 - 6 классах (12ч + 2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о словосочетании и 

предложении,словообразовании,о тексте, его особенностях, о стилях речи; будет знать основные синтаксические понятия: словосочетание, 
грамматическая основа предложения, члены предложения,строение СП, правила постановки знаков препинания,лексическое значение слова, 

прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,основные фонетические понятия, характеристики 
звуков.Научится анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 
структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
группировать слова по тематическим группам;опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения.Регулятивные УУД: 
высказывать предположения на основе наблюдений, формулировать вопрос (проблему) урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию.Познавательные УУД: преобразовывать информацию из одной формы в другую( текст в схему, модель, таблицу), 
анализировать, строить логические рассуждения, сравнивать, делать выводы.Коммуникативные УУД: свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, осуществлять взаимный 
контроль. 



Ученик получит возможность научиться объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; аргументировать 
различие лексического и грамматического значений слова анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 
Раздел.Морфология. Орфография. Культура речи. (67ч + 14ч)  

Причастие  (27ч + 5ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление опричастии как о части речи, об основных 
признаках публицистического стиля,склонении причастий и прилагательных,причастном обороте,действительных и страдательных 

причастиях, о способах образования действительных и страдательных причастий,морфологическом разборе причастий; будет знать признаки 
причастия, морфологические признаки причастия, сходные с грамматическими признаками глагола и прилагательного,  понятие о 

причастном обороте, знаки препинания при причастном обороте,способы образования  действительных причастий настоящего и 
прошедшего времени, условия выбора гласной в суффиксе этих причастий, условия выбора гласной в суффиксах страдательных причастий 
настоящего времени, способы разграничения  страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глагола, 

правило написания н – нн в причастиях и прилагательных, образованных от глагола;  порядок морфологического разбора причастия, условия 
выбора слитного и раздельного написания не с причастием. Научитсяразличать части речи (  причастие ), определять как самостоятельную 

часть речи; правильно характеризовать морфологические признаки  причастий;уметь спрягать, образовывать формы времени и т.п.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 
успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 
рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление  ее 
в удобной форме.Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 

 
Раздел. Деепричастие (10ч + 1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о деепричастии как части речи,о 
деепричастном обороте, способах образования деепричастий несовершенного и совершенного вида, морфологическом разборе 
деепричастий; будет знать морфологические признаки деепричастия; правило написания не с деепричастиями;  образования деепричастий 



несовершенного и совершенного вида, порядок морфологического разбора деепричастия. Научитсяразличать части речи ( деепричастие ), 
определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать морфологические признаки  деепричастий;уметь спрягать, 

образовывать формы времени и т.п.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 
успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 
проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление ее 
в удобной форме.Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 

выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 
Раздел. Наречие  (21ч + 4ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление онаречии как части речи; способах 
образования степеней сравнения наречий, о правописании наречий; будет знать основные сведения  о наречии как части, смысловые группы 

наречий, способы образования степеней сравнения наречий, порядок морфологического разбора, правило написания не с наречиями, 
правило выбора гласных в приставках  не- и ни,условия выбора н – ннв наречиях на -о, -е,условия выбора  о-е после шипящих на конце 
наречий, условия выбора букв  о-а на конце наречий, условия выбора слитного, раздельного и дефисного написания наречий. 

Научитсяразличать части речи ( наречие ), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать морфологические 
признаки  наречий. 
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 
осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 
рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 
проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление ее 

в удобной форме.Коммуникативные УУД:умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 



Раздел.Категория состояния (3ч + 1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о новой части речи — категории 

состояния, ее особенностях; будет знать основные сведения  о  категории состояния как части,  порядок разбора категории состояния. 
Научитсяразличать части речи (  категорию состояние ), определять как самостоятельную часть речи; правильно характеризовать 
морфологические признаки категории состояния.  

Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 

осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 
успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 
рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 

проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление ее 
в удобной форме.Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 

 

Служебные части речи. Культура речи.(59ч +8ч ) 

Раздел.Предлог  (7ч + 1ч ) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление опредлоге как служебной части речи, 
разнообразииотношений, которые они выражают, правописание предлогов; будет знать морфологические признаки предлогов, разряды 

предлогов по значению, порядок морфологического разбора. Научится:различать части речи (  предлог ), определять как служебную часть 
речи; правильно характеризовать морфологические признаки  предлогов.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 
осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 
рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 
проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление  ее 

в удобной форме.Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Ученик получит возможность научиться:правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать 
основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 



Раздел. Союз  (12ч + 1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о союзе  как служебной части речи; 

основных функциях союза; правописании  союзов, будет знать признаки союза как служебной части речи, его роль в предложении, 
классификацию союзов по строению  и значению, сочинительные союзы и группы подчинительных союзов, орфографию союзов. 
Научитсяразличать части речи (  союз), определять как служебную часть речи; правильно характеризовать морфологические признаки  

союзов.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 
осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 
успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 

рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 
проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление  ее 

в удобной форме.Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 
Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 

выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 

Раздел. Частица  (12ч + 3ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о функциях частицы как служебной части 
речи,разрядах частиц по значению, правописании частиц; будет знать особенности частицы как служебной части речи, их функции в речи и 
в языке, разряды частиц; порядок морфологического разбора частицы; орфографию частиц. Научитсяразличать части речи ( частица ), 

определять как служебную часть речи; правильно характеризовать морфологические признаки частиц.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 
осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 
успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание. 

Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение 
следствий, умение структурировать знания, освоение способа проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, 

схемы),извлечение информации из источников и представление ее в удобной форме. Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать 
других, быть готовым корректировать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опознавать основные 
выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 

 



Раздел. Междометие. Звукоподражательные слова  (2ч) 
Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление омеждометии как особой части речи, о 

грамматических признаках и роли междометий; будет знать о междометии как части речи,орфографию междометий. Научитсяразличать 
междометие.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД:проговаривание последовательности действий на уроке, работа по схеме, 
осуществление самоконтроля,соотношение цели и результатов деятельности,выработка критериев оценки и определение степени 

успешности работы, поиск путей решения проблемы,целеполагание.Познавательные УУД: моделирование, построение логической цепи 
рассуждений, анализ,синтез, подведение под понятие, выведение следствий, умение структурировать знания, освоение способа 
проверки,представление информации в разных формах (ключевые слова, схемы),извлечение информации из источников и представление ее 

в удобной форме.Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, умение устно и письменно выражать свои мысли, идеи. 

Ученик получит возможность научитьсяправильно, уместно и выразительно употреблять эти слова; опознавать основные выразительные 
средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их. 
 

Раздел. Повторение и систематизация пройденного в5- 7 классах. (12ч)  

Планируемые результаты:будет иметь представление о  правилах фонетического и морфемного разбора слов, знаках препинания в 

простом и сложном предложении, орфографических и пунктуационных правилах; будет знать определения основных изученных в 7 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры; основные нормы русского литературного языка; особенности текстов различных стилей. Научитсявладетьнавыками работы с 

учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть навыками различных 
видов чтения;владеть различными видами и информационной переработки текстов  различных функциональных разновидностей 
языка;адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи;участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета;анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной дополнительной информации, 
принадлежности к функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. По о р ф о э п и и: правильно 

произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм. По м о р ф е м и к е и  с л о в о 
о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования. По л е к с и к е и ф р а з е ол о г и и: свободно 
пользоваться лексическими словарями разных видов; П о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи.   П о о р ф о г р а ф и и: 
характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание.П о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; 



различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы 
как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи. П о п у н к т у а ц и и: обосновывать и 

правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 
Личностные УУД:овладение на уровне общего образования системой знаний и умений,навыками их применения в различных ситуациях.  
Регулятивные УУД: проговаривание последовательности действий, умение работать по схеме, осуществление самоконтроля, выработка 

критериев оценки и умение определять степень успешности работы. Познавательные УУД:самостоятельное создание способов решения 
проблемы, построение логической цепи рассуждений, представление информации в разных формах, освоение способов проверки. 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других.формулирование и аргументация своего мнения и позиции, умение устно и 
письменно выражать свои мысли, идеи. 
Ученик получить возможность научиться анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;опознавать различные 
выразительные средства языка;писать отзыв, рефераты; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

8 класс 

Раздел. Русский язык в современном мире(1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление офункциях русского языка в современном 
мире; будет знать роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в языке культуры и истории народа. 
Научится::участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато 

излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические нормы русского литературного языка.  

Личностные УУД :освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  любовь к Родине,  чувство гордости 

за свою страну; уважение и принятие других народов России и мира; умение конструктивно разрешать конфликты.Регулятивные УУД: 

принимать познавательную цель; сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной задачи.Познавательные УУД: выделять и формулировать познавательную цель.Осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме. Извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров.Коммуникативные УУД: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 



Ученик получит возможность научиться создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; анализировать и 
оценивать речь с точки зрения ее успешности с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Раздел. Повторение пройденного в 5- 7 классах (6ч + 2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оправилах фонетического и морфемного 
разбора слов; знаках препинания в простом и сложном предложении;слитном и раздельном написание не с разными частямиречи. Будет 
знатьфункции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков 

препинания на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания; виды предложений по количеству 
описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные 

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства условия выбора и и-я в 
суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое) условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 
частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными.Научитсяупотреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 
различать изученные способы словообразования; соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма.  
Личностные УУД: овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях, мотивация, самооценка.Регулятивные УУД: принимать познавательную цель,  сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи.Познавательные УУД: выделять и 

формулировать познавательную цель.Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию. Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме. Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных 

жанров.Коммуникативные УУД: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать).  

Ученик получит возможность научиться демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; опознавать 

основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

 

Раздел. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (5ч ) 

(Словосочетание.) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление ословосочетании; видах связи словв 

словосочетании;строении словосочетаний; отношениях между компонентами словосочетания; отличие от слова и предложения.  Будет 
знать,что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и наречные свободные 

словосочетания и фразеологические обороты подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 
подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные 



формы, смысл; порядок устного и письменного разбора словосочетания. Научится:правильно строить и употреблять словосочетания 
изученных видов. 

Регулятивные УУД: составлять план и последовательность действий.                        Оценивать  достигнутый  результат. Принимать 

познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. Личностные УУД: формирование устойчивой мотивации к диагностической деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану.Познавательные УУД: выделять и формулировать познавательную цель.Осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме. Извлекать необходимую 

информацию из прослушанных текстов различных жанров.Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для отображения в форме устных и письменных речевых высказываний. 

Ученик получит возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные выразительные средства 
синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
 

Раздел. Простое предложение (3ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление опредложении как единице синтаксиса, с 
коммуникативной функцией, признаками и ролью в тексте; порядке слов в предложении, интонации. Будет знатьвиды предложений  по 
наличию главных членов: односоставные и двусоставные; понятие об интонации; прямом и обратном порядке слов в предложении, 

логическом ударении. Научитсяразличать простыепредложения разных видов; употреблять  простые предложения.  
Регулятивные УУД:  сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознать качество и уровень усвоения.Познавательные УУД: 
ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей. Извлекать 
необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров.  Восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи информации .Коммуникативные: 
формировать навыки речевых действий: использование адекватных языковых средств для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний.Личностные УУД: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 
Ученик получит возможность научиться возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 
Раздел. Главные члены предложения (7ч + 1ч) 



Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о простом и составном  глагольном 
сказуемом; будет знатьглавные членыпредложения, их признаки, основные признаки выражения сказуемого,условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. Научится  различать простые предложения разных видов; употреблять  простые предложения.  
Познавательные УУД:ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей. Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров.  Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 
информации.Коммуникативные:формировать навыки речевых действий: использование адекватных языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых высказываний.Личностные УУД: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 
нового. Регулятивные УУД:    сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

Ученик получит возможность научиться возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
 

Раздел. Второстепенные члены предложения (7ч + 1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о роли второстепенных членов в 

предложении; об особой группе определений — приложении; раздельном и дефисном написании приложений. Будет знатьроль 
второстепенных членов предложения, прямое и косвенное дополнение, определение, приложение, виды обстоятельств,синтаксический 
разбор простого двусоставного предложения,виды характеристик человека. Научится различать простые и сложные предложения разных 

видов; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами. 
Познавательные УУД:    ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей. Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров.  Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 
информации.Регулятивные УУД: 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. Личностные УУД: 
формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической и исследовательской и проектной 
деятельности.Коммуникативные УУД: с помощью вопросов добывать недостающую информацию.  Регулировать собственную деятельность 

посредством речевых действий. Учиться аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 



синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 
Раздел. Простые односоставные предложения (9ч + 2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление ободносоставном предложении (назывном, 

личном, безличном, неопределенно-личноми неполном предложении). Будет знать определение односоставного предложения,различие 
между односоставными и двусоставными предложениями, признаки определенно-личных, назывных, личных, безличных, неполных 

предложений,порядок синтаксического разбора односоставных предложений. Научится  различать простые предложения разных видов; 
употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств. 
Познавательные УУД: ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей.  Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров.      Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации.Регулятивные УУД: сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона.Личностные УУД: готовность к равноправному сотрудничеству. Доброжелательное отношение к окружающим .Умение вести диалог 

на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия.Коммуникативные УУД:с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Регулировать собственную деятельность посредством речевых действий.  Учиться аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Раздел. Простое осложнѐнное предложение. (1ч ) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об осложнѐнном предложении, его видах; 
будет знать способы осложнения предложения.Научится различать простые осложненные предложения разных видов; правильно строить и 

употреблять осложненные предложения. 
Познавательные УУД:ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей. Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров.  Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации.Регулятивные УУД: сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия 

отэталон  пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи информации. Личностные УУД: готовность к 



равноправному сотрудничеству. Доброжелательное отношение к окружающим. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия.Коммуникативные УУД:  Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию.Регулировать собственную деятельность посредством речевых действий.  Учиться аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научитьсявозможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Раздел. Однородные члены предложения (11ч+ 2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об однородных членах предложения; 

постановке запятой при однородных членах, связанных перечислительной интонацией;однородных и неоднородных 
определениях;обобщающих словах как членах предложения. Будет знатьспособы выражения однородных членов предложения, средства 
связи между ними; правило постановки знаков препинания между однородными членами предложения, связанными только 

перечислительной интонацией;правила постановки знаков препинания между однородными и неоднородными определениями и отсутствие 
знаков при неоднородных определениях; правила постановки знаков препинания при однородных членах; связанных союзами;правила 

постановки знаков препинания при обобщающих словах с однородными членами.Научится различать простые и сложные предложения 
разных видов; правильно строить и употреблять предложения с однородными членами. 
Регулятивные УУД: сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Выделять и осознать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения.Познавательные УУД: 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. Выделять количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче. Личностные УУД:формирование навыков самоанализа и само-

контроля.Коммуникативные УУД: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Ученик получит возможность научитьсявозможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Раздел. Обособленные члены предложения (17ч + 2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об 

обособлении,обособленныхсогласованных и несогласованных определениях,обособленных приложениях, обособленных обстоятельствах. 
Будет знатьпонятие об обособлении,правила обособления согласованных распространенных и нераспространенных определений, правила 
обособления приложений, правила постановки знаков препинания в предложениях с обособленными членами,правила обособления 



обстоятельств, выраженных ДО и деепричастиями; порядок синтаксического и пунктуационного разбора предложения с обособленными 
членами. Научится различать простые и сложные предложения разных видов;правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами. 
Регулятивные УУД: сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия от эталона.  

Вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.Познавательные УУД: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. Выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами.  Восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче. Личностные УУД:формирование 

навыков самоанализа и самоконтроля.Коммуникативные УУД:формировать речевые действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Ученик получит возможность научитьсявозможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Раздел. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (8ч + 2ч) 

I.Обращение. ( 2ч) 

 Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об обращении, вводных словах и 

конструкциях, постановке знаков препинания при обращении, вводных словах и конструкциях. Будет знать способы выражения обращения, 
его роль в предложении, вводные слова и вводные сочетания слов,междометие, основные группы междометий, порядок синтаксического и 
пунктуационного разборов предложения  со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения.Научится различать простые и сложные предложения разных видов; уместно употреблять предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями.  

Познавательные УУД: уметь выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. Выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами.    Восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче.Регулятивные УУД: осознавать 

самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.Познавательные УУД: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе составления опорного справочного лингвистического 

материала.Личностные УУД: формирование навыков самоанализа и самоконтроля.Коммуникативные УУД: слушать и слышать друг 

друга. Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме.   Вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, учиться владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Ученик получит возможность научиться возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 



синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Раздел. Чужая речь. (6ч + 1ч) 

 Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление очужой речи, предложениях с прямой и 
косвенной речью, диалоге как виде прямой речи. Будет знатьспособы передачи чужой речи, структуру предложения с чужой речью,правила 

постановки знаков препинания при диалоге, особенности рассказа, понятие цитаты как особой формы чужой речи. Научится различать 
простые и сложные предложения разных видов;  правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций.  
Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и само-

коррекции.Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе составления опорного 

справочного лингвистического материала.Личностные УУД:формирование навыков самоанализа и самоконтроля.Коммуникативные 

УУД:формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Ученик получит возможность научиться возможность научиться анализировать синонимические средства синтаксиса; опознавать основные 
выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
Раздел. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8ч + 2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление ороли русского языка как национального 

языка русского народа,речи устной и письменной, научного, публицистического, официально-делового стилей, языке художественной 
литературы, основных единицах языка, их признаках, основных нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных), нормах речевого этикета. Будет знать роль русского языка как национального языка 
русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная и 
письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения, основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; особенности основных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); основные единицы языка, их признаки;основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. Научится владетьнавыками работы с учебной книгой, 
словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть навыками различных видов 

чтения;владеть различными видами и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;адекватно  
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи; участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 



целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; создавать и 
редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной дополнительной информации, принадлежности к 
функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. По о р ф о э п и и: правильно произносить 
употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм. По м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а 

н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 
словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования. По л е к с и к е и ф р а з е ол о г и и: свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; П о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи.   П о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные 
орфограммы, объяснять их правописание.П о с и н т а к с ис у правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 
простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их специфики и стилистических свойств ; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций. П о п у н к т у 
а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—8 классах. 
Познавательные УУД: выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними. Восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для ре шения 
задачи информации. Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. Личностные УУД: формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе груп пы. 
Коммуникативные УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. 

Ученик получит возможность научитьсяанализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; оценивать 
собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;опознавать различные выразительные 
средства языка;писать отзыв, рефераты; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
 

 

 

9 класс 

Раздел. Международное значение русского языка. (1ч) 



Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о международном значении русского 
языка, будет знать,  почему русский язык является мировым языком, избираемым для широкого международного общения и сотрудничества. 

Научитсявладеть различными видами монолога и диалога; участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; доказательно 
отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 
соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы русского 

литературного языка.  
Коммуникативные УУД: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. Регулятивные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 
необходимую информацию. Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста. Личностные УУД: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и мира, 

сознания того, что русский язык - важнейший показатель культуры человека. 
Ученик получит возможность научиться создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; анализировать и 

оценивать речь с точки зрения ее успешности с помощью разнообразных языковых средств и интонации. 
 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4ч+2ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оразновидностях речевого 
общения,названиях стилей текста, простом предложении; второстепенных членах предложения; предложениях с обращениями, с вводными 

словами и вставными конструкциями.Будет знать разновидности речевого общения; названия стилей текста;определение простого 
предложения; определение второстепенных членов предложения; предложений с обращениями, с вводными словами и вставными 
конструкциями.Научится владеть навыками различных видов чтения; создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; анализировать текст с точки зрения его темы,  цели, 
основной мысли, основной дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка. По о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарѐм. По м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические 
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы 

словообразования. По л е к с и к е и ф р а з е ол о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; П о м о р ф о л о г и и: 
распознавать части речи.   П о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание.П о с и н  т а к с ис у 
правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций. П о п у н к т у а ц и и : 
обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—8 классах. 

Коммуникативные УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 



Познавательные УУД: объяснять языковые явления.процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного анализа текста. 
Личностные УУД: формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы. 

Ученик получит возможность научитьсяанализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; оценивать 
собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;опознавать различные выразительные 
средства языка;писать отзыв, рефераты; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Раздел. Сложные предложения(2ч + 1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о сложном предложении, будет знать 
классификацию сложных предложений. Научится опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 
виды; анализировать различные виды сложных предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности;  употреблять  в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  использовать  в собственной 
речевой практике;применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Коммуникативные УУД: формировать навыки речевых действий: использование адекватных языковых средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых высказываний. Регулятивные УУД: 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.Познавательные УУД:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного анализа 
текста. Личностные УУД: формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической и исследовательской и 
проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 
 

Союзные сложные предложения 

Раздел. Сложносочиненные предложения (8ч + 2ч) 



Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о сложносочиненном предложении и его 
особенностях, строении ССП, смысловых отношениях в сложносочиненных предложениях; будет знать грамматические признаки ССП, его 

строение, основные группы ССП по значению и союзам; основные положения синтаксического и пунктуационного разбора ССП. Научится 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Коммуникативные УУД: формировать речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции.Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. Личностные УУД: формирование навыков самоанализа и само-
контроля. 
Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 

 
Раздел. Сложноподчиненные предложения (4ч + 1ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление о сложноподчиненном предложении и его 

особенностях, строении СПП, смысловых отношениях в сложноподчиненных предложениях; будет знать структуру СПП, средства связи его 
частей;границы придаточных предложений, грамотно ставить знаки препинания. Научитсяопознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Коммуникативные УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 



преодолению препятствий и самокоррекции.Познавательные УУД: объяснять языковые явления.процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования состава предложения.Личностные УУД: формирование навыков работы по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя.  
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 
 

Раздел. Основные группы сложноподчинѐнных предложений. (22ч + 6ч)  

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оструктурно-семантических признаках 

сложноподчиненных предложений с изучаемыми видами придаточных; будет знать основные виды придаточных предложений. 
Научитсяопознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Коммуникативные УУД:использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции.Познавательные УУД:объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования сложноподчиненного предложения с придаточным определительным. Личностные УУД: формирование устойчивой 

мотивации к интеграции индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 

 
Раздел.Бессоюзные сложные предложения (7ч + 3ч) 



Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление об основных признаках бессоюзных 
сложных предложений и знаках препинания в них; будет знать синтаксические особенности БСП, правила постановки знаков препинания в 

БСП. Научится опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Коммуникативные УУД:использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы,связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования инто-национного рисунка бессоюзного сложного предложения.  Личностные УУД: формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, проявления креативных способностей. 
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 
 

Раздел.Сложные предложения с разными видами связи (4ч +2ч)  

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оструктурных особенностях сложных 
предложений с разными видами связи — союзной и бессоюзной, будет знать основные правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи. Научитсяопознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Коммуникативные УУД: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать). Регулятивные 

УУД: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и фор мы 
сотрудничества.Познавательные УУД: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 



анализа текста. Личностные УУД: формирование устойчивой мотивации к диагностической деятельности по алгоритму, индивидуальному 
плану. 

Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 
 
Раздел. Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (32ч + 5ч) 

Планируемые результаты: окончив изучение раздела, обучающийся будет иметь представление оразновидностях речевого 
общения,названиях стилей текста, простом и сложном предложении,второстепенных членах предложения,предложениях с обращениями, с 

вводными словами и вставными конструкциями;будет знать  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. Научитсяопознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
Коммуникативные УУД: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. Регулятивные УУД: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные УУД: объяснять языковые явления.процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе комплексного анализа текста.  Личностные УУД: формирование устойчивой мотивации к диагностической деятельности по 

алгоритму, индивидуальному плану. 
 Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2. Содержание учебного предмета « Русский язык» 
 

«Русский язык 5 класс»(170ч) 
 

Язык и общение(1ч+ 1ч) 



Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
Вспоминаем. Повторяем. Изучаем.  (20ч+ 4ч) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. 

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

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и 

II спряжения; буква ь во 2-ом лице единственного числа глаголов. Правописание –тсяи –ться; раздельное написаниене с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
II. Текст. Тема текста. Стили. 

 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30ч+ 5ч) 

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: Главные и зависимые слова всловосочетании. 
Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение). 
Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая междуоднородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 
однородными членами. Двоеточие после  
обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 



Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 
также предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 
 

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

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 
Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е.  
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 
Лексика. Культура речи (7ч+3ч) 

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

и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание     
изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17ч+ 3ч) 

Морфемикакак раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в 
слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел 
науки о языке. Орфографическое правило. 



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з исна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -
лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е после шипящих в корне. Буквы ы иипосле ц.  

I. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и  морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи(56ч+ 14ч) 

Имя существительное(16ч+ 4ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 
существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 
Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (н.-

р, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

Имя прилагательное (7ч+ 3ч) 

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

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

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимамидля более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора 
одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 



 
Глагол (18ч+ 6ч) 

I. Глагол как часть речи.Синтаксическая роль глаголав предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной 
форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. 

Правописание  не с глаголами. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, начал, начала). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимыдля более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

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

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (10ч) 
Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении. 

 

 

  «Русский язык 6 класс»  (204ч) 
Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира ( 2ч+1ч)  

Повторение пройденного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Текст.         (3ч + 2ч)    

Текст и его особенности. Признаки текста.  
Лексика. Культура речи (10ч + 4ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.  



Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные 
и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  
Фразеология. Культура речи.  (3ч + 1ч ) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.  
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 
профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 23ч+7ч)  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.  
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 
слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и 
после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 
Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч)  

Имя существительное(21ч+4ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.  
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 
существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 
Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 
существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 
белоручка, сирота и др.). 



Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное(22ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.  
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание 
сложных прилагательных.  
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 
Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное(14ч+2ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.  
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. 
Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 
сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 
минут пять, километров десять).  

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
Местоимение(24ч+ 4ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 



II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 
использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол(27ч+6ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.  
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.  
Повторение и систематизацияпройденного в 5- 6 классах. (8ч + 1ч)  
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология. Морфологический разбор. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

« Русский язык 7 класс»   (136ч) 

Русский язык как развивающееся явление  (1ч) 

Повторение изученного  в 5 - 6 классах (12ч + 2ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  
Морфология. Орфография. Культура речи. (67ч + 14ч) 

Причастие  (27ч + 5ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 
причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 



Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей ствительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 
тельных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 
предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ 
исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

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

Деепричастие (10ч + 1ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 
(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 
II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 

Наречие  (21ч + 4ч) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая 

роль наречий.   Словообразование   наречий. Правописание не с наречиями на -ои-е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -
ои-е.Буквы ояепосле шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои-а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 
раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях.Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 
III .Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (3ч + 1ч) 
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи.(59ч +8ч ) 

Предлог  (7ч + 1ч ) 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 
составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 
Дефис в предлогах из-за, из-под. 



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

вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III .Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  (12ч + 2ч) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (12ч + 3ч) 

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

Текстообразующая роль частиц. 

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

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III .Рассказ по данному сюжету.  

Междометие. Звукоподражательные слова  (2ч) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 
восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в5- 7 классах. (12ч)  
Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 
Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  
Морфология и орфография.  
Синтаксис пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.  

« Русский язык 8 класс» (102 ч) 
Русский язык в современном мире(1ч) 



Повторение пройденного в 5- 7 классах (6ч + 2ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (5ч) 

Словосочетание 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе.Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по 
значению словосочетания. 

Простое предложение (3ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 
предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 
Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6ч + 1ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием. 
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения (7ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. 
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
Простые односоставные предложения (9ч + 2ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-
личные, безличные) и подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 



Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
III. Рассказ на свободную тему. 
Простое осложнѐнное предложение. (1ч ) 

Однородные члены предложения (11ч+2ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 
неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания междуоднородными членами. 
Обобщающие слова приоднородныхчленах. Двоеточие и тире при обобщающих словах впредложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 
Обособленные члены предложения (17ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинанияпри обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 
Синтаксические синонимыобособленныхчленов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения собособленнымииуточняющими членами. Умение использовать предложения с 
обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10ч + 2ч) 
I.Обращение. ( 4 ч) 
 Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 
конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинанияпри вводных словах и предложениях, примеждометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 
II. Умение интонационно правильно произносить предложения собращениями, вводными словами и предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 
III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции.  
Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях.  



Чужая речь. (6ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 
Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью,ихтекстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8ч + 2ч)  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 
Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 
Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции).  
Прямая и косвенная речь. 

 

 «Русский язык 9 класс»(102 ч) 

Международное значение русского языка. (1ч) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4ч+2ч) 

 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  

Сложные предложения(2ч + 1ч) 
Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (8ч + 2ч) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  
сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (5ч + 2ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 
придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 



Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые 
сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений. (22ч + 6ч)  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных 
предложений, их текстообразующая  роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   обособленными   второстепенными   членами   как   
синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  
Бессоюзные сложные предложения (7ч + 3ч) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 
пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с разными видами связи (4ч +2ч)  

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

препинания. 
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 
III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (32ч + 5ч) 

Фонетика. Графика. Орфография.  Лексика. Фразеология.Орфография.Морфемика. Словообразование. Орфография.  Морфология. 
Орфография.Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной 

мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 
 

 
Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Введение. Язык и общение 2   



2 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

24  3  2 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи  

35  2  3 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи  

15  1  1 

5 Лексика. Культура речи 10 1  2 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи  

20  1 3 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи (Имя 

существительное) 

20  1  2 

8 Имя прилагательное 10  1  2 

9 Глагол  24 2 3 

10 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5 классе 

10 1  

 ИТОГО: 170 13 18 

 

 

 

6 класс 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Язык, речь, общение 3   



2  Повторение изученного в 5 

классе 

9 1 1 

3 Текст 5  1 

4 Лексика. Культура речи. 14 1 2 

5 Фразеология. Культура 

речи 

4 1 1 

6 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

30 2 2 

3 Имя существительное как 

часть речи 

21 1 2 

 Имя прилагательное 25 1 3 

 Имя числительное 16 1 2 

4 Местоимение 28 1 3 

5 Глагол  33 2 4 

13 Повторение в 5-6 классах 9 1  1 

 ИТОГО  204  12  22 

 
 

7 класс 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, изложения) 

1 Введение. Русский язык среди  других 

славянских языков  

1   

2 Текст 8 Диктант № 1 Изложение № 1 

3 Простое и сложное предложение 8 Диктант № 2  

   Диктант № 3  



4 Части речи 20 Диктант  № 4  

   Диктант № 5  

5 Наречие в языке и речи  32 Диктант № 6 Сочинение № 1 

   Диктант № 7 Изложение № 2 

6 Категория состояния в языке и речи  2   

7 Деепричастие в языке и речи 16 Диктант № 8  

   Диктант № 9  

8 Служебные слова 1   

9 Предлог 10 Диктант  № 10  

   Диктант № 11  

10 Союз  14 Диктант № 12 Изложение № 3 

   Диктант № 13  

11 Частица  12 Диктант № 14  

12 междометие 3   

13 повторение 13  Изложение № 4 

 ИТОГО  140 диктантов - 14 сочинений – 1 ;  изложений - 4 

 
 

 
8 класс 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, изложения) 

1 Введение.  Русистика – наука о русском 

языке 

1   

2 Фонетика  2 Диктант № 1  

3 Орфоэпия 1   

4 Графика  1   



5 Орфография 14 Диктант № 2 Сочинение № 1 

   Диктант № 3  

6 Лексика. Фразеология 4  Изложение № 1 

7 Этимология 4   

8 Морфемика. Словообразование 1   

9 Морфология 4   

10 Синтаксис. Пунктуация.  8 Диктант № 4 Изложение № 2 

11 Простое предложение 2   

12 Двусоставные предложения 17 Диктант № 5 Сочинение № 2 

13 Односоставные предложения с  главным 

членом-сказуемым 

7   

14 Односоставные предложения с главным 

членом-подлежащим 

7  Сочинение № 3 

15 Полные и неполные предложения 5 Диктант  № 6 Изложение № 3 

16 Осложненные предложения 21 Диктант № 7  

17 Повторение изученного в 8 классе 6 Диктант № 8 Сочинение № 4 

    Изложение  № 5 

 

 ИТОГО  105 Диктантов - 8 Сочинений – 4 ; изложений - 5 

     

 
 

 
 

 

9 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 



1 Введение.  Русский язык как 

отражение духовно-

нравственного опыта народа 

1   

2 Повторение и углубление 

изученного в 8 классе 

20 Диктант № 1 Сочинение № 1 

    Изложение № 1 

3 Способы передачи чужой 

речи 

19 Диктанта №2 Сочинение № 2 

4 Сложносочиненное 

предложение 

20 Диктант № 3 Изложение № 2 

5 Сложноподчиненное 

предложение 

20   

6 Сложное бессоюзное 

предложение 

20 Диктанат № 4  

     

5 Повторение 5 Диктанта № 5 Сочинение № 3 

    Изложение № 3 

     

 ИТОГО  105  Диктантов  - 5 Сочинений – 3 ;  

изложений - 3 

 

 
 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 
 5 класс 

№  

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Домашнее задание Дата 

План. Факт. 

1. РАЗДЕЛ 1.    ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (1+1р/р) 

1 Язык и человек. Язык - важнейшее средство 
общения 
 

1 Материал учебника на с. 3-8; упр. 11, 
упр. 12 (устно 

  

2 Развитие речи. Стили речи. 1 Упр.18   

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (20 +4р/р)  

3 Звуки буквы произношение и правописание. 
 

1 Материал учебника на с.11-12, упр. 
22 (выполнить все задания) 

  

4 Орфография. Правописание безударных 
проверяемых гласных в корне слова 

 

1 Материал учебника на с. 13-15, 
работа по карточкам 

  

5 Правописание безударных проверяемых 
гласных в корне слова. 

1 1.Материал учебника на  
с. 15-16, упр. 33, 34 

       

  

6 Правописание проверяемых согласных в корне 
слова. 
 

1 Материал учебника на с.18-19, упр. 
42, 43, составить предложения со 
словами на с.19 

  

7 Правописание непроверяемых гласных в корне 
слова. 
  

 

1 Материал учебника на с. 17-18 
Подготовиться к словарному 
диктанту     

  

8 Правописание непроверяемых согласных в 
корне слова 

 

1 Составить словарный диктант   



9 Правописание непроизносимых согласных.  

 

1 Материал учебника на с.20-21 

Упр. 49 

  

10  Входной контроль 
 

1 Повторить словарные слова   

11 И,у,а после шипящих.  

. 

1 Составить предложения со словами 

на с.22; написать сочинение по 
упражнению 58 

  

12 Разделительные Ъ и Ь. 

 

1 Материал учебника на с.23-24; упр. 

57 

  

13 Разделительные Ъ и Ь. 
 

1 Написать сочинение-рассуждение 
«Для чего нужны Ъ и Ь?» 

  

14 Раздельное написание предлогов со словами. 

 

1 Составить связный рассказ о 

правописании предлогов с другими 
словами  

  

15 Р.Р. Текст. Тема текста 1 Повторить материал о частях речи, 
завершить работу над изложением в 

чистовом варианте 

  

16 Части речи. 
 

1 Подготовиться к игре «Я 
пересказываю, ты слушаешь» по 

упр.70,  упр.71 

  

17 Глагол. – Ться, - тся 
в глаголах. 
 

1 Материал учебника на с.32-35,  
упр.76, 79 

  

18 Личные окончания глаголов. 
 

1 Выучить глаголы-исключения, 
упр.86, составить предложения со 
словами на с.37 

  

19 Имя существительное. 1 Материал учебника на с.37-40,  

Упр. 96, 97 

  

20 Имя прилагательное. 
 

1 Повторить местоимения (с.43), упр. 
104, 107 

  

21 Р.Р.Подготовка к написанию сочинения по 

картине А.А. Пластова «Летом» 

1 Написать сочинение   

22 Р.Р. Написание сочинения по картине А.А. 1 Повторить словарные слова   



Пластова «Летом» 

23 Местоимение. 

  

1 Подготовить подробный пересказ 

сказки «Белка и волк», упр.111 

  

24 Р.Р. Понятие об основной мысли высказывания. 
Сочинение на тему «Летние радости» 

1 Ответить на контрольные вопросы и 
задания на с.55; написать сочинение-

миниатюру «Летние радости» 

  

25 Контрольный диктант  по теме   « Вспоминаем, 
повторяем, изучаем» 

 

1 Повторить словарные слова   

26 Работа над ошибками  1 Упр.115   

РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА (30+5ч) 

27 Синтаксис и пунктуация.  
Словосочетание. Строение словосочетаний 

 

1 Материал учебника на с.57-65,  
упр. 136 

  

28 Разбор словосочетания. 
 

1 Упр. 140 (письменно)   

29 Предложение. Грамматическая основа 

предложения. 
 

1  П.28; упр. 143   

30 Р.Р. Подготовка к сжатому изложению по упр. 

144 

1 Упр.144   

31 Р.Р. Написание  сжатого изложения по упр. 144 1 Повторить словарные слова   

32 Виды предложений по цели высказывания. 
Восклицательные предложения. 
 

1 П.29, 30; написать сочинение на одну 
из тем, предложенных в упр. 153 

  

33 Члены предложения. Главные члены 
предложения. Подлежащее. 
 

1 П.31,32; упр.161    

34 Сказуемое. 

 

1 Материал учебника на с.68, упр. 165    

35 Сказуемое. 
 

1 П.62; упр.67   



36 Тире между подлежащим и сказуемым 

 

1 П.34; упр.172   

37 Тире между подлежащим и сказуемым.  
 

1 П.34; 174 
 

  

38 Нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения. Второстепенные члены 
предложения 

 

1 П. 35; составить рассказ по плану (упр. 

178); упр.179 

  

39 Дополнение. 
 
 

1 П.37; упр. 183   

40 Определение. 

 

1 П.38; упр.189   

41 Обстоятельство. 
 

1 П.39; упр.192, 198(индивидуально)   

42 Проверочная работа по теме «Второстепенные 

члены предложения» 

1 Составить предложения с 

однородными членами или выписать 
из художественной литературы. 

  

43 Однородные члены предложения. 

 

1 П.40; упр.200   

44 Однородные члены предложения. 
 

1 Упр.201; подготовиться к диктанту   

45  Контрольный диктант по теме « Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 
 

1 Повторить словарные слова   

46 Анализ контрольного диктанта.  1 Выписать из произведений 
художественной литературы 

предложения с обращениями 

  

47 Обращение. 
 

1 П.42; упр. 215   

48 Обращение. 

 

1 П.42; упр.217   

49 Р.Р. Письмо 1 Написать письмо своему другу,   



 рассказав ему о чѐм-то интересном 

50 Синтаксический разбор простого предложения 

 

1 П.44; упр. 227 (письменно)   

51 Синтаксический разбор простого предложения 
 

1 П.44; упр.228   

52 

 
 

Р.Р. Основная мысль высказывания. Описание 

картины Ф.П.Решетникова «Мальчишки» 

1 Написать сочинение   

53 Р.Р. Основная мысль высказывания. Описание 

картины Ф.П.Решетникова « Мальчишки» 

1 Повторить словарные слова   

54 Простые и сложные предложения 1 П.46; упр.239, 240 (индивидуально)   

55 Синтаксический разбор сложного предложения 1 П.47; работа с текстом   

56 Прямая речь. Знакомство с косвенной речью. 
 

1 П.48; упр.248   

57 Диалог 

 

1 П.49 Составить диалог «Разговор по 

телефону», упр. 246 

  

58 Закрепление изученного по теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

1 Контрольные вопросы и задания на 
с.119-120, упр.260 

  

59 Урок-зачѐт по теме «Синтаксис и пунктуация».  

 

1 Подготовиться к контрольной работе   

60  Контрольная работа по теме «Синтаксис и 
пунктуация» 
 

1 Повторить словарные слова   

61 Анализ контрольной работы 
 

1 Повторить «Глухие и звонкие 
согласные;твѐрдые и мягкие 
согласные» 

  

РАЗДЕЛ 4. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  (12+3р/р) 

62 Фонетика. Гласные и согласные звуки.  

 

1 П.50-52. Упр. 274   

63 Изменение звуков в потоке речи. Твердые и 
мягкие согласные 

 

1 П.53-54. Упр. 281   

64 Звонкие и глухие согласные.  1 П.55-56. Упр. 286   



 

65 Графика и алфавит. 

 

1 Выучить алфавит. Упр. 299   

66 Р.Р. Описание предмета. 
 

1 Упр. 302   

67 Обозначение мягкости согласных с помощью Ь  

 

1 П.60. Упр. 307   

68 Двойная роль Е,Ё,Ю,Я.  
 

 
 
 

1 П.61. Упр. 313   

69 Двойная роль Е, Е, Ю, Я  
 

1 Упр. 314   

70 Орфоэпия 
 

1 П.62. Упр.319   

71 Фонетический разбор слова. 

 
 

1 П. 63. Упр.320   

72 Повторение и систематизация знаний по теме « 

Фонетика». 
 

1 Ответить на контрольные вопросы стр. 

147. Упр. 325 

  

73 Контрольная работа по теме « Фонетика». 

 

1 Повторить словарные слова   

74 Работа над ошибками  
 

1 Комплексный анализ текста   

75 Р.Р. Подготовка к написанию  сочинения-
описания картины Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты и птицы» 

1 Написать сочинение   

76 Р.Р. Написание  сочинения-описания картины 
Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты и птицы» 

1 Повторить словарные слова   

РАЗДЕЛ 5.   ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (7+3ч) 

77 Слово и его лексическое значение  1 П.64. Упр.328   



 

78 Однозначные и многозначные слова 

 

1 П. 65. Упр.344   

79 Прямое и переносное значение. 
 

1 П. 66. Упр349   

80 Омонимы 

 

1 П.67. Упр. 357   

81 Синонимы. 
 

1 П. 68. Упр361   

82 Р.Р.Сочинение по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 Написать сочинение   

83 Антонимы. 
 

1 П. 69. Упр. 372   

84  Контрольная работа по теме « Лексика» 

 

1 Повторить словарные слова   

85 Р.Р. Изложение 
« Первый снег» по упр.№367  

1 Упр. 367 

 

 

 

 
 

86 Р.Р. Изложение 

« Первый снег» по упр.№367  

1 Упр. 374   

Раздел 7.  Морфемика. Орфография. Культура речи. ( 17+3ч) 

87 Понятие о морфеме. 
Изменение и образование слов. 

 

1 П.70,71 
Упр.376, 377 

  

88 Окончание и основа 
Комбинированный урок 

1 П.72 
Упр.380 (индивидуально); 382  

  

89 Корень слова, однокоренные слова. 

 

1 П.74 

Упр.394, 396 (индивидуально) 

  

90 Корень слова, однокоренные слова 
 

1 Упр. 397   

91 Р.Р.  Рассуждение 1 П.75 упр.402    

92 Суффикс как значимая часть слова 

 

1 П.76  упр. 413 

  

  



93 Приставка 

 

1 П.77 

Упр.417, 418 

  

94 Чередование звуков. Беглые гласные.  
 

1 П.78,79 
Упр.424, 430 (индивидуально) 

  

  

95 Морфемный разбор слова. Проверочная работа.  
Урок контроля знаний и умений 

1  Провести морфемный разбор 
(индивидуальные задания) 

 

  

96 Правописание гласных и согласных в 
приставках. 
 

1  П.82; упр. 433   

97 Буквы З и С на конце приставок 

 

1  П.83 упр.441, 444 (подготовиться к 

диктанту) 

  

98 Буквы о - а в корнях 
-лаг –//-лож- 
 

1 П.84 
Упр. 449, 450 (индивидуально) 

  

99 Буквы о - а в корнях 
-раст-\-рос- 
 

1 П.85 
Упр.455, 456 (подготовиться к 
диктанту) 

  

  

100 Буквы ѐ - о после шипящих в корне 
 

1  П.86 упр.458   

101 Буквы ы- и после ц 
 

1  П.87 упр. 463; ответить на 

контрольные вопросы 

  

102   Р.Р. Подготовка к сочинению - описанию  кар-
тины П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 
 
 

1   Написать сочинение   

103 Р.Р Написание сочинения - описания картины 
П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 
 

1 Подготовиться к контрольной работе   

104 Обобщение по разделу «Морфемика» 
 

1 Упр. 465   

105    Контрольная работа по теме «Морфемика» 
 

1 Повторить словарные слова   



106 Анализ контрольной работы 

 

1 Составить таблицу «Самостоятельные 

и служебные части речи» 

  

  
РАЗДЕЛ 8. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.   ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16+4р/р) 

107 Самостоятельные    и    служебные части речи 1  Стр.44 Ответить на вопросы к тексту.    

108 Имя   существительное   как часть  речи.     1 П.88;Упр.474 
  

  

109 Р.Р. Строение            текста-рассуждения.    1 Написать сочинение по материалу упр. 

484 

  

110 Имена      существительные одушевленные    и            
неодушевленные. 

1 П.90 
Упр.481 

  

111 Имена      существительные собственные и 
нарицательные. 

1 П.91 

Упр.495 

  

112 Р.Р. Сжатое изложение по упр. 513 1 Упр. 513   

113 Р.Р. Сжатое изложение по упр. 513 1 Повторить словарные слова   

114 Род как постоянный признак существительного 1 П.92 
Упр.505, 507 (индивидуально) 

  

115 Существительные, имеющие    форму    только 
множественного числа 

1 П.93 

Упр.511 

  

116 Существительные,     имеющие форму только 
единственного числа 

1 П.94 
Упр.516, 517 (индивидуально) 

  

117 Типы   склонений   имѐн   существительных 1 П.95 

Упр.519 

  

118 Система падежей в русском языке. Падежные 
окончания существительных 

1 П.96 
Упр.525. 

  

119 Система падежей в русском языке. Падежные 
окончания существительных 

1 П.97. Упр.529   

120 Р.Р. Подготовка к написанию 
сочинения по картине  "Зимний вечер" 

1 Написать сочинение    

121 Р.Р. Написание 
сочинения по картине  "Зимний вечер" 

1 Повторить словарные слова   



122 Правильное   употребление имен    

существительных   в речи.     Орфоэпические     
и грамматические нормы 

1  П.98 

Упр. 555 

  

123 

 

Буквы о-ѐ после шипящих в окончаниях    

существительных. 

1 П.99 

Упр.559; ответить на контрольные 
вопросы 

  

124 Морфологический разбор существительного 
 

1 П. 100. Упр. 562. Подготовиться к 

контрольной работе 

  

125 Контрольная работа по теме «Имя существи-
тельное» 

1 Повторить словарные слова   

126 Работа над ошибками  1 Выполнить задания на стр. 78    
Раздел 9.  Имя прилагательное как часть речи 

(7+3р/р) 
 

127 Имя прилагательное как часть речи  
 

1 П. 101. Упр.570   

128 Правописание гласных в падежных окончаниях  
прилагательных 

1 П. 102. Упр. 582   

129 Буквы о-ѐ после шипящих в окончаниях 
прилагательных 

1 П.102. Упр. 584   

130 Р.Р. Подготовка к написанию сочинения -
описания животного (по материалу упр. 587) 

1 Написать сочинение   

131 Р.Р. Написание сочинения - описания животного 
(по материалу упр. 587) 

1 Упр.564   

132 Прилагательные полные и краткие. Краткие при-
лагательные с основой на шипящую.  

1 П.104. Упр. 593   

133 Р.Р. Описание картины А.Н. Комарова « 
Наводнение» 

1 Написать сочинение   

134 Морфологический разбор имени прилагательного 
Обобщение и систематизация изученного по теме 
«Имя прилагательное 

1 Ответить на контрольные вопросы 

стр.96. Упр. 601 

  

135 Контрольная работа по теме «Имя при-
лагательное»  

1  Повторить словарные слова   

136 Работа над ошибками 1 Упр.600   



Раздел 10. Глагол как часть речи (18+6ч) 

137 Глагол как часть речи 1 П. 106. Упр.607   

138 Р.Р. Рассказ 1 П. 108. Написать сочинение по 

сюжетным рисункам 

  

139 Не с глаголами 1 П. 107. Упр. 617   

140 Неопределенная форма глагола. 1 П. 109. Упр. 629   

141 Р.Р. Устное изложение 1 Упр. 630   

142 Виды глагола. Видовые пары 1 П. 110-111. Упр. 645   

  

143 Буквы е-и в корнях с чередованием 1 П. 112. Упр. 649   

144 Р.Р. Редактирование текста 1 П. 113. Упр. 652   

145 Итоговая комплексная работа 1 Повторить словарные слова   

146 Время глагола. Прошедшее время глагола 1 П.114-115. Упр. 655   

147 Настоящее время глагола 1 П. 116. Упр. 660   

148 Будущее время глагола 1 П. 117. Упр. 665   

149 Спряжение глаголов 1 П. 118 -119. Упр.671   

150 Определение спряжения глагола с безударным 
личным окончание 

 1 П. 119. Упр. 678   

151 Правописание безударных личных окончаний 
глаголов  
 

1 Упр.681   

152 Р.Р.  Составление описаний и диалогов с  
использованием глаголов настоящего времени 

(по упр. 685) 

1 Упр. 686   

153 Морфологический разбор глагола 1 П.120Упр. 687   



 

 
 

 

Тематическое планирование 6 класс 

154  Р.Р. Сжатое изложение. 1 Упр. 688     

155 Р.Р. Сжатое изложение. 1 Повторить словарные слова   

156 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2 
лице единственного числа 

1 П.121 
Упр. 691 

  

157 Р.Р.Употребление времѐн в устных и 
письменных рассказах. 

1 Упр. 696 (рассказы на выбор)   

158 Обобщение по теме «Глагол» 1 Упр. 700   

159 Р.Р. Сочинение-рассказ по рисунку 1 Упр. 697   

160 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 Повторить словарные слова   

 РАЗДЕЛ 11. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (10ч) 

161 Разделы науки о языке.  1 П.123 Упр.709,711 (по вариантам)   

162 Орфограммы в приставках и корнях слов  1 П.124 Упр.719   

163 Орфограммы в приставках и корнях слов  1 Индивидуальная работа по карточкам   

164 Орфограммы в окончаниях слов  1 П.125  Упр.724   

165 Употребление букв ъ и ь 1 П.126  Упр. 726   

166 Знаки препинания в простом и сложном 
предложении 

1 П.127 
Упр.730 

  

167 Итоговая контрольная работа (тестовые задания) 
 

1 
 

Подготовиться к контрольному 
диктанту 

  

168  Итоговый контрольный диктант 1 Повторить словарные слова   

169 Анализ ошибок, подведение итогов 1    

170  Резерв 1    

№  

уро

Тема урока Количество 

часов 
Домашнее задание Дата 



ка План. Факт. 

Раздел 1. Язык, речь, общение( 2+ 1 ч) 

1. Русский язык – один из развитых языков мира. 1 П. 1, упр. 2,3   

2. Язык, речь, общение. 1 П. 2, упр. 6   

3. Р.Р. Ситуация общения. 1 П. 3. упр. 13.   

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ (7+2ч) 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. 1 П. 4, упр. 15,19, 21   

5. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.  1 П. 4, 5, упр. 26,30.   

6. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.  1 П. 6-7, упр. 33.   

7. Р.Р.Сочинение на тему «Интересная встреча» 1 Упр. 38, написать сочинение.   

8. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания. 1 П. 8-9, упр. 45.   

9. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений.  

1 П. 10-11 упр. 51,54.   

10. Прямая речь,  диалог.  1 П. 12, упр. 57.   

11. Р. Р. Составление диалога на тему по выбору.  1 составить диалог.   

12. Входной контроль (контрольные тестовые задания). 1 П. 8-12, повторить   

Раздел 3.ТЕКСТ (3+2ч) 

 

13. Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

1 П. 13-14, упр. 63,68    

14. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста.  

1 П. 15-16, упр. 73.   

15. Р.Р.Составление продолжения текста по данному началу.  1 Упр. 79.   

16. Р.Р. Сочинение-рассказ. 1 Упр. 83   

17. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1 П. 18-19, упр.88.   

Раздел 4. ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ(10+4ч) 

18. Слово и его лексическое значение.  1 П. 20, упр.96   

19. Р. Р. Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение – 

описание картины А. П. Герасимова «После дождя». 

1 Упр. 104   

20. РР. Написание сочинения по картине А.М.Герасимова «После 

дождя» 

1 Повторить словарные слова   



21 Общеупотребительные слова.  1 П. 22, упр. 110   

22. Профессионализмы. 1 П. 23, упр. 116.   

23. Диалектизмы. 1 П. 24, упр. 118   

24. Р.Р. Сжатое изложение 1 П. 24, упр. 119 (уст.).    

25 Р.Р. Сжатое изложение     

26. Исконно русские и заимствованные слова.  1 П. 25, упр. 126    

27. Новые слова (неологизмы) 1 П. 26, упр. 132   

28. Устаревшие слова. 1 П. 27, упр. 135   

29. Словари.  1 П. 28, упр. 139, контрольные 
вопросы  

  

30. Повторение изученного в разделе «Лексика. Культура речи».  1 Подготовиться к к/р   

31. Контрольный диктант  по теме «Лексика. Культура речи».  
 

1 стр. 79 уч., вопросы и 
задания. 

  

Раздел 5. ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.( 3+1ч) 

32. Фразеологизмы.  1    

33. Источники фразеологизмов. 1 П. 30 упр.151.   

34. Р.Р. Составление сообщения о возникновении фразеологизма (на 

выбор). 

1 Упр.151. 

Подготовиться к тесту. 

 

 

 

 

35. Повторение изученного в разделе «Фразеология. Культура речи». 
Тестовые задания по теме «Лексика. Фразеология» 

1 Повторить словарные слова   

Раздел 6. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(23+7 ч) 

36  Морфемика и словообразование. 1 П. 31, упр. 159   

37 Морфемика и словообразование 1 Упр.163   

38. Р.Р. Описание помещения. 1 П. 32, упр. 166   

39  Основные способы образования слов в русском языке.  1 П. 33, упр. 172, 

  

  

40 Основные способы образования слов в русском языке.  1   П. 33, упр.173   

41 Основные способы образования слов в русском языке.  1 Упр.176   

42  
 

Этимология слов. 1 П. 34, упр. 178   



43  Р.Р. Систематизация материалов  к сочинению. Сложный план.   1 П. 35, упр. 182   

44. Р.Р. Сочинение-описание помещения 1 Упр.183   

45  Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

1 П. 36, упр. 185, 

  

  

46. Буквы а и о в корнях -кос- - 
- кас-. 

1 П. 36, упр.186   

47  
 

Буквы а и о в корнях -гор- - 
- гар-. 

1 П. 37, упр. 190 
  

  

48. Буквы а и о в корнях -гор- - 
- гар-. 

1 П. 37, упр.191   

49  Буквы а и о в корнях -зор- - 
- зар-. 

1 П. 38, упр. 195    

50. Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

1 П. 38, упр.196   

51 Буквы ы и и после приставок. 1 П. 39 ,упр. 200    

52.   Повторение  по теме "Словообразование. Орфография. Культура 
речи"  

1 Повторить словарные слова   

53 Гласные в приставках пре- и при-.   1 П. 40, упр. 203 
207 

  

54 Гласные в приставках пре- и при-. 1 Упр.212   

55 Гласные в приставках пре- и при-. 1 Упр.213(у)   

56    Трудные случаи правописания приставок ПРИ- и  ПРЕ. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 Упр.230   

57 Повторение  по теме "Словообразование. Орфография. Культура 
речи" 

1 Контрольные задания на 
стр.126, упр. 231 

  

58 Контрольный диктант    по теме "Словообразование. Орфография. 
Культура речи" 
  

1 П. 36-40, повторить.   

59 Анализ диктанта и работа над ошибками.  1 Повторить словарные слова   

60  Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1 П. 41, упр. 217   



индивидуальные задания  

61    Соединительные гласные о и е в сложных словах 1  Повторить изученный 

материал 

  

62. Сложносокращѐнные слова.  П. 42, упр. 221, 224   

63  Р. Р.  Подготовка к написанию сочинения – описания  по  картине 
Т. Н. Яблонской «Утро» 

1 Написать сочинение 
   

  

64. Р. Р. Написание контрольного сочинения – описания  по  картине Т. 

Н. Яблонской «Утро» 

1 Повторить словарные слова   

65  Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 П.43, упр.230   

66. Повторение изученного в разделе «Словообразование. Орфография. 
Культура речи». 

1 Упр. 236   

67. Повторение изученного в разделе «Словообразование. Орфография. 
Культура речи».  

1 Подготовиться к тесту    

68  Тестовые задания  по теме "Словообразование. Орфография. 
Культура речи" 

1   Упр. 241   

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (21+4ч) 

 

69  Повторение изученного в 5 классе  об имени существительном   .   1 П. 44, упр. 245    

70. Имя существительное как часть речи.  1 Упр. 250   

71. Р.Р. Составление письма другу.  1 Написать письмо другу.    

72     Падежные окончания имени существительного  1  Упр. 253   

73. Разносклоняемые имена существительные 1 П. 45, упр. 256, 258   

74. Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       -мя. 1 П 46, упр. 264    

75. Р. Р. Составление устного публичного выступления о происхождении 
имѐн. 

1 Подготовиться к 
вытуплению 

  

76. Несклоняемые имена существительные.  1 П 47, упр. 268   

77  Род несклоняемых имѐн существительных. 1  П. 48, упр. 275   

78. Род несклоняемых имѐн существительных  Упр. 276   

79.  Имена существительные общего рода.  1 П. 49, упр. 280, индивид 
задания  

  



80. Морфологический разбор имени существительного.  1 П. 50, упр. 282   

81 Р.Р. Сочинение-описание по личным впечатлениям. 1 Написать сочинение   

82  Не с именами существительными. 1 П. 51, упр. 288 
  

  

83. Не с именами существительными. 1 Упр. 291   

84  Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1 П. 52, упр. 295 
  

  

85. Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1 Упр. 298   

86  
 

Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 П. 53,  
упр. 300  

  

87. Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 Упр. 301   

88  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  1 П. 54, упр. 305   

89. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 Упр. 306   

90 Повторение изученного в разделе «Имя существительное».   1 Упр.309   

91    Повторение изученного в разделе «Имя существительное».   1 Ответить на контрольные 
вопросы на  стр.159, упр. 314 

  

92 Контрольный диктант  по теме « «Имя существительное».   1 Повторить словарные слова   

93 Анализ диктанта и работа над ошибками.  1 Комплексный анализ текста   

Раздел 8. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ(22+3ч) 

 

94. Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть 
речи. 

1 П. 55, упр. 323   

95 Р.Р. Описание природы  1 Написать сочинение   

96 Р.Р. Описание природы  1 Повторить словарные слова   

97  Степени сравнения имѐн прилагательных.  1 П. 57, упр. 332 

  

  

98. Степени сравнения имѐн прилагательных.  1 Упр. 338   

99. Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. 

1 П. 58, упр. 341*   

100 Относительные прилагательные. 1 П. 59, упр. 346   

101  Урок развития речи. Выборочное изложение по повести 1 Подготовиться к написанию   



А.С.Пушкина   изложения 

102   Урок развития речи. Выборочное изложение по повести 

А.С.Пушкина 

1 Повторить словарные слова   

103 Притяжательные прилагательные. 1 П. 60, упр. 350   

104 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 П. 61, упр. 353, индивид 
задания  

  

105 Не с прилагательными.  1 П. 62, упр. 359   

106 Не с прилагательными. 1 Упр. 360   

107 Гласные о и е после шипящих в суффиксах прилагательных.  1 П. 63, упр. 363   

108 Р.Р. Сочинение-описание природы по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер» 

1 Написать сочинение   

109 Р.Р. Написание сочинения-описания природы по картине Н. П. 

Крымова «Зимний вечер» 

1 Повторить словарные слова   

110  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

  

1 П 64. Упр. 369, 

подготовиться к словарному 
диктанту  

  

111 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  1    

112 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 П. 65, упр 377   

113  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  1  П. 66, упр. 382, 385   

114 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  1 Упр. 385   

115     Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 Подготовиться к 
контрольной работе  

  

116 Контрольный диктант   по теме «Имя прилагательное» 1 Повторить словарные слова   

117   Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками  
 

1  Комплексный анализ текста   

118 Р.Р. Составление устного публичного выступления о произведениях 

народного промысла. 

1 Подготовиться к 

выступлению 

  

Раздел 9. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ(14+2ч) 

119 Имя числительное как часть речи. 1 П. 67, упр. 397, 

индивидуальные  задания  

  



120 Простые и составные числительные. 1 П. 68, упр. 400   

121 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 П. 69, упр. 403   

122  Порядковые числительные. 1 П 70, упр. 407, индивид 
задания  

  

123 Разряды количественных числительных.  1 П. 71, упр. 409   

124  Числительные, обозначающие целые числа. 1 П. 72, упр. 414   

125 Числительные, обозначающие целые числа. 1 Упр.417   

126 Дробные числительные. 1 П.73, упр. 419   

127   Склонение дробных числительных 1 П. 73, упр. 420   

128 Р.Р. Составление юмористического рассказа по рисунку.  1 Составить рассказ   

129 Собирательные числительные. 1 П. 74, упр. 425   

130 Морфологический разбор имени числительного. 1 П .75, упр. 428    

131  Повторение изученного в разделе «Имя числительное».  
Выполнение тестовых заданий по теме  «Имя числительное». 

1 Подготовиться к 
контрольной работе 

  

132 Контрольный диктант по теме « Имя числительное» 1 Повторить словарные слова   

133   Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками. 1 Индивидуальные задания   

134 Р.Р. Публичное выступление на тему «Береги природу!»  1 Подготовить выступление   

Раздел 10.МЕСТОИМЕНИЕ( 24+4ч) 

135 Местоимение как часть речи. 1 П. 76, упр. 434   

136  Личные местоимения. 1 П. 77, упр. 442,   

137 Особенности склонения личных местоимений. 1 Упр.444   

138 Возвратное местоимение себя. 1 П. 78, упр. 447   

139 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я 

однажды помогал маме» 

1 Составить рассказ   

140 Вопросительные и относительные местоимения. 1 П. 79, упр. 453   

141 Вопросительные и относительные местоимения. 1 Упр. 456   

142   Неопределенные местоимения. 1 П. 80, упр. 459, 461   

143 Дефис в неопределенных местоимениях.  1    

144 Отрицательные местоимения. 1 П. 81, упр. 465, 
468, 

  



145 Отрицательные местоимения. 1 473  

 

 

 

146 Отрицательные местоимения. 1    

147  Притяжательные местоимения. 1 П 82 упр. 476   

148 Притяжательные местоимения. 1    

149 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 1    

150 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 1    

151 Указательные местоимения. 1    

152 Указательные местоимения. 1 П. 84, упр. 486   

153  Определительные местоимения. 1 П. 85, упр. 491   

154 Определительные местоимения. 1    

155 Местоимения и другие части речи. 1 П. 86, упр. 496   

156 Морфологический разбор местоимения. 1 П. 87, упр. 498   

157  Р.Р. Подготовка к сочинению по картине (Е. В. Сыромятникова. 
«Первые зрители») 

1 Написать сочинение   

158 Р.Р. Написание  сочинения по картине (Е. В. Сыромятникова. 

«Первые зрители») 

1 Повторить словарные слова   

159  Повторение изученного в разделе «Местоимение».  
  

1 Ответить на контрольные 
вопросы и задания на стр. 97 

Упр. 503 

  

160 Повторение изученного в разделе «Местоимение».  
Контрольные тестовые задания по теме «Местоимение». 

1 Упр.506   

161  Контрольный диктант  по теме « Местоимение».  

  

1 Повторить словарные слова   

162 Анализ диктанта и работа над ошибками.  1 Индивидуальные задания   

Раздел 11. ГЛАГОЛ(27+6ч) 

163   Повторение изученного в 5 классе о глаголе . 1  

П. 88, упр. 510, 

  

164 Глагол как часть речи  1 Упр.515   

165 Личные окончания глаголов 1 Упр.520   



166 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему « Стѐпа 

колет дрова» с включением части готового текста. 

1 Написать сочинение   

167 Разноспрягаемые глаголы.  1 П. 89 
Упр.525(у) 

  

168     Глаголы переходные и непереходные 1   П. 90 упр. 529, 

532 

  

169 Глаголы переходные и непереходные 1 Комплексный анализ текста   

170 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1    П. 91, упр. 540 

Индивидуальные задания 

 

 

 

 

171     Р.Р. Контрольное сжатое изложение 1  Упр. 542   

172 Р.Р. Контрольное сжатое изложение 1 Повторить словарные слова  
 

 
 

173 Итоговая комплексная работа 1 Индивидуальные задания   

174 Условное наклонение. 1 П. 92, упр. 544,   

175    Условное наклонение. 1      

176 Повелительное наклонение. 1 П. 93, упр. 549 
552, 

  

177 Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелительного 

наклонения 

1 Упр. 554   

178 Различение повелительного наклонения и формы будущего времени. 1 Упр. 559   

179 Суффиксы глаголов повелительного наклонения 1 Комплексный анализ текста   

180  Урок развития речи. Сочинение-рассказ по сюжетным 

картинкам 

1 Упр.561   

181   Употребление наклонений глагола  

 

1   П. 94, упр. 567   

 182 Употребление наклонений глагола  
 

1  П. 94,упр.567   

183    Безличные глаголы. 1   П. 95, упр. 572,   

184 Безличные глаголы в текстах художественной литературы 1 Комплексный анализ текста   



185 Морфологический разбор глагола.  1 П. 96, упр. 576   

186   Р.Р. Рассказ на основе услышанного.  1 Написать сочинение   

187    Р.Р. Рассказ на основе услышанного.  1  Повторить словарные слова   

188 Правописание гласных в суффиксах глаголов.  1 П. 98, упр. 580 

  

  

189   Правописание гласных в суффиксах глаголов.  1 Упр. 583   

190   Правописание гласных в суффиксах глаголов.  1  Индивидуальные задания   

191   Повторение изученного по теме «Глагол» 

 

1 Ответить на контрольные 

вопросы и задания на стр. 
138, упр.592 

  

192 Повторение изученного в разделе «Глагол».  

Контрольные тестовые задания по теме «Глагол». 

1 Подготовиться к 

контрольной работе. Упр. 
593 

  

193   Повторение темы «Глагол». Подготовка к контрольному диктанту 1  Комплексный анализ текста   

194    Контрольный диктант  по теме «Глагол» 1 Повторить словарные слова   

195 Анализ диктанта и работа над ошибками.   Индивидуальные задания   

Раздел 8. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ(8+1ч) 

196    Разделы науки о языке 1   П. 99, упр. 595 

 

  

197 Орфограммы в корне слова 1 П. 100 
Упр. 603 

  

198    Орфограммы в суффиксах и окончаниях 1  Упр.604   

199 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение 1 П.101, упр.609   

200       Урок развития речи. 

Сочинение на самостоятельно выбранную тему. 

1 Упр.610   

201 Лексика и фразеология 1  П.102, упр. 612   

202   Словообразование. Морфемный разбор. 1 П.103, упр. 618  
 

 
 

203      Морфология. Синтаксис.  1   П.104-105, подготовиться к 

итоговой контрольной 

  



 
Тематическое планирование 7 класс 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Количество 
часов 

Домашнее задание Дата 

План. Факт. 

Раздел 1.Введение.( 1 ч.) 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 С.5, вопросы. 
Упражнение 7 

  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-6 классах.(12+2ч.) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор  1 Упражнение 8, с.7, вопросы   

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 Упражнение 11   

4 Лексика и фразеология 1 Упражнение 14   

5 Фонетика и орфография 1 Упражнение 18   

6 Словообразование и орфография. Разбор 
слова по составу 

1 Упражнение 26. С.14, вопросы   

7 Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слов 

1 Упражнение 34   

8 Орфография  1 Составить словарный диктант 

«Мои ошибки» 

  

9 Развитие речи. 

Текст. Стили литературного языка  
1 Упражнение 45   

10 Морфология и орфография 1 Упражнение 46   

11 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

1 Написать мини-сочинение: 

«Летом на реке» 

  

12 Развитие речи. Подготовка к сочинению 

по картине И.Бродского «Летний сад 

1 Упражнение 44   

работе 

204   Итоговая контрольная работа  1    
 

 
 



осенью» 

13 Развитие речи. 

Написание сочинения по картине 

И.Бродского «Летний сад осенью»  

1 Упражнение 42   

Раздел 3.Морфология. Орфография . культура речи.  

Причастие (27+5ч.) 

14 Повторение изученного о глаголе  1 Упражнение 43   

15 Причастие как часть речи  1 П.9, упражнение 56   

16 Причастие как часть речи  1 П.9, упражнение 57   

17 Морфологические признаки глагола у 
причастия 

1 Упражнение 58   

18 Морфологические признаки глагола у 

причастия 

1 Упражнение 59   

19 Развитие речи. 

Публицистический стиль 

1 Упражнение 62   

20 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 
причастий 

1 П.11, упражнение 67   

21 Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми 

1 П.12, упражнение 70   

22 Причастный оборот. Знаки препинания 
при причастном обороте 

1 Подготовить связный рассказ о 
роли причастия в 
словосочетании 

  

23 Развитие речи. 

Описание внешности человека 

1 Сочинение-описание 

«Литературный портрет друга» 

  

24 Развитие речи. 

Сочинение-описание по картине 

В.И.Хабарова «Портрет Милы» 

1 Работа над сочинением   

25 Развитие речи. 

Написание сочинения по картине 

В.И.Хабарова «Портрет Милы» 

1 Упражнение 92   

26 Действительные и страдательные 1 П.14, упражнение 83   



причастия 

27 Действительные причастия настоящего 

времени 

1 П.16, упражнение 94   

28 Действительные причастия прошедшего 
времени 

1 П.17, упражнение 99   

29 Страдательные причастия настоящего 

времени 

1 П.18, упражнение 104   

30 Страдательные причастия прошедшего 
времени 

1 П.19. упражнение 108   

31 Краткие страдательные причастия 1 П.15, упражнение 89   

32 Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1 Составить словарный диктант 

на тему «Спорт» 

  

33 Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных 

1 П.24, упражнение 126   

34  Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

1  Упражнение 127   

35   Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени и отглагольных прилагательных   

1   
П.24; упражнение 125 

  

36 Морфологический разбор причастия 1 П.23, упражнение 131   

37 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

1 Упр.137   

38 Слитное и раздельное написание не с 
причастиями 

1 Упражнение 138   

39 Выборочное изложение (по упражнению 

130) 

1 Упражнение.130   

40 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 П.25, упражнение 142   

41 Развитие речи. 

Описание внешности человека 
1 Написать сочинение ,используя 

разные виды причастий. 
  



Вопросы на стр.70 

42 Повторение темы «Причастие» 1 Упражнение 151   

43 Повторение темы «Причастие» 1 Упр.156, подготовиться к 
контрольному диктанту 

  

44 Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

1 Упражнение 158   

45 Анализ контрольного диктанта  1 Упражнение 157   

Деепричастие (10+1ч.) 

46 Понятие о деепричастии  П.26, упражнение161   

47 Деепричастный оборот 1 П.27, упражнение 166   

48 Запятые при деепричастном обороте 1 П.27, упражнение 167   

49 Не с деепричастиями 1 П.28. упражнение 173   

50 Не с деепричастиями 1 П.28, упражнение 174   

51 Деепричастия совершенного вида 1 П.29, упражнение 175   

52 Деепричастия несовершенного вида 1 П.29, упражнение 176   

53 Морфологический разбор деепричастия 1 Сочинение-миниатюра «Зимние 
забавы» с  использованием 
деепричастий 

  

54 Повторение по теме «Деепричастие» 1 Контрольные вопросы 1-6, 
упр.193 

  

55 Развитие речи. 

Сочинение с описанием действия по 

картине С.Григорьева «Вратарь»  

1 Подготовиться к контрольному 
диктанту 

  

56 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

1 Написать сочинение-
миниатюру «Весной в лесу» 

  

Наречие (21+4ч.) 

57 Наречие как часть речи 1 П.32, упражнение 197   

58 Смысловые группы наречий 1 П.33, упражнение 205   

59 Смысловые группы наречий 1 П.33, упражнение 210   

60 Развитие речи. 

Сочинение в форме дневниковых 

записей 

1 Работа над сочинением   



61 Развитие речи. 

Сочинение в форме дневниковых 

записей 

 Повторить материал о степенях 

сравнения имен 
прилагательных 

  

62 Степени сравнения наречий 1 П.34, упражнение 213   

63 Степени сравнения наречий 1 П.34, упражнение 215   

64 Морфологический разбор наречия 1 П.35, упр.218. Выучить план 

разбора 

  

65 Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на –о и -е 

1 П.36, упражнение 223   

66 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и -е 

1 П.36, упражнение 226   

67 Буквы е и и в приставках не и ни 
отрицательных наречий 

1 П.37, упражнение 231   

68 Н и НН в наречиях на –о и -е 1 П.38, упражнение 236   

69 Н и НН в наречиях на –о и -е 1 П.38, упражнение 235   

70 Развитие речи. 

Сочинение-описание 

1 Работа над сочинением   

71 Развитие речи. 

Сочинение-описание 
1 Упражнение 242   

72 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

1 П.40, упражнение 243   

73 Буквы о и а на конце наречий с 
приставками из, до, с 

1 П.41, упражнение 247   

74 Дефис между частями слова в наречиях 1 П.42, упражнение 253   

75 Развитие речи. 

Сочинение по картине Е.Н.Широкова 

«Друзья». 

1 Упражнение 255   

76 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных 
числительных 

1 П.43, упражнение 261   

77 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

1 П.43, упражнение 258   



существительных и количественных 

числительных 

78 Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий 

1 П.44, упражнение 266   

79 Повторение и систематизация изученного 

по теме «Наречие» 

1 Контрольные вопросы и 

задания 1-10, упр.271 

  

80 Повторение и систематизация изученного 
по теме «Наречие» 

1 Упр.269, подготовиться к 
контрольному диктанту 

  

81 Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

1    

Категория состояния(3+1ч.) 

82 Категория состояния как часть речи 1 П.45, упражнение 277   

83 Морфологический разбор категории 

состояния 

1 П.46. упражнение 280   

84 Развитие речи. 

Сжатое изложение «Обыкновенная 

земля» (упр.281) 

1 Упражнение 281   

85 Служебные части речи. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи 
1 
1 

П.47. упражнение 284   

Предлог(7+1ч.) 

86 Предлог как часть речи 1 П.48, упражнение 288   

87 Употребление предлогов 1 П.49, упражнение 294   

88 Непроизводные и производные предлоги 1 П.50, упражнение 302   

89 Простые и составные предлоги. 
Морфологический разбор предлога  

1 П.51. упражнение 304   

90 Развитие речи. 

Сочинение по картине А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная школа»  

1 Работа над сочинением   

91 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

1 П.53, упражнение 308   

92 Слитное и раздельное написание 
производных предлогов 

1 П.53, упражнение .311   



93 Проверочная работа по теме «Предлог» 1 Упражнение 309   

Союз(12+1ч.) 

94 Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы 

1 П.54. упражнение 315   

95 Союзы сочинительные и подчинительные 1 П56, упражнение 322   

96 Запятая между простыми предложениями 
в союзном сложном предложении 

1 П.57, упражнение 326   

97 Запятая между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении 

1 П.57, упражнение 325   

98 Сочинительные союзы 1 П.58, упражнение 331   

99 Подчинительные союзы 1 П.59, упражнение 337   

100 Морфологический разбор союза 1 П.60. упражнение 342   

101 Слитное написание союзов также, тоже. 
чтобы 

1 П.61, упражнение 345   

102 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы 

1 П.61, упражнение 349   

103 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение о книге по 

данному началу (упр.343) 

1 Упражнение 343   

104 Правописание союзов и омонимичных 
слов 

1 Упражнение 347   

105 Обобщение сведений о предлогах, союзах 1 Упр.355, контрольные вопросы 

1-10 

  

106 Контрольный диктант по теме 

«Предлог» 

1    

Частица.(12+3ч) 

107 Частица как часть речи  1 П.62, упражнение 359   

108 Разряды частиц. Формообразующие 
частицы 

1 П63, упражнение 363   

109 Смысловые частицы 1 П.64, упражнение 369   

110 Раздельное и дефисное написание частиц 1 П.65. упражнение 378   



111 Раздельное и дефисное написание частиц 1 П.65, упражнение 381   

112 Морфологический разбор частицы 1 П.66. упражнение 384   

113 Отрицательные частицы не и ни 1 П.67, упражнение 387   

114 Различение частицы и приставки не- 1 П.68, упражнение 398   

115 Развитие речи. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету 

(упр.402) 

1 Упражнение 402   

116 Различение на письме частицы ни, союза 
ни-ни и приставки ни- 

1 П.69, упражнение 406   

117 Развитие речи. 

Контрольное сочинение 
1 Работа над сочинением   

118 Развитие речи. 

Контрольное сочинение 

1 Повторить правила 

правописания не и ни . 
Составить предложения с 

сочетаниями не один- ни один, 
не раз- ни раз 

  

119 Обобщение и систематизация по теме 

«Частица» 

1 Контрольные вопросы и 

задания 1-7, стр.183; упр.408 

  

120 Контрольный диктант по теме 

«Частица» 

1 Упражнение 410   

121 Анализ контрольного диктанта  1 Упражнение 414   

Междометие(2ч.) 

122 Междометие как часть речи 1 П.70. упражнение 416   

123 Правописание и выделение на письме 

междометий 

1 П.71. упражнение 421   

Раздел 4. Повторение изученного в 7 классе(12ч.) 

124 Разделы науки о русском языке 1 П.72, упражнение 422   

125 Текст. Стили речи 1 П.73, упражнение 427   

126 Фонетика и графика 1 П.74. упражнение 431   

127 Лексика и фразеология 1 П.75. упражнение 434   

128 Лексика и фразеология 1 П.75, упражнение 433   

129 Морфемика. Словообразование 1 П.76. упражнение 439   



130 Морфемика. Словообразование 1 П.76, упражнение 435   

131 Морфология  1 П.77, упражнение 443   

132 Орфография  1 П.78, упражнение 451   

133 Синтаксис  1 П.79. упражнение 455   

134 Пунктуация  1 П.80, упражнение 463   

135 Итоговая контрольная работа  1 Написать сочинение «Скоро 
каникулы» 

  

136  Анализ  итогового диктанта  1    

 

 

8 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание Дата 

План. Факт. 

Раздел 1.Общие сведения о языке.( 1ч) 

1 

1 Русский язык в современном мире 1 Упражнение 3, с.4, выучить 
словарные слова 

  

Раздел 2. Повторение    изученного в 5-7 классах (6+2ч) 

 

2 Пунктуация и орфография. Знаки 
препинания: знаки завершения, 
разделения, выделения 

1 П.1, упр.10   

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Упр.20 (подготовка к диктанту), с.14    

4 Буквы н-нн в суффиксах 
прилагательных, причастий и наречий 

1 Упр.23, п.4, с.16   

5 Буквы н и нн в суффиксах имен 

прилагательных, причастий, наречий 

1 Составить словарный диктант на 

правило написания н-нн в суффиксах 
прилагательных, причастий 

  

6 Развитие речи. 1 Упр.27, с.17   



Изложение с грамматическим 

заданием 
 

7 Развитие речи. 

Изложение с грамматическим 
заданием 

1 Повторить правила написания н-yy в 

страдательных причастиях и 
отглагольных прилагательных 

  

8 Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи  

1 Упр.35, п.5. Выучить словарные 

слова 

  

9 Контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного» 

2 
1 

Упр.34, с.20   

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.( 5 ч)  

 

10 Основные единицы синтаксиса 1 П.6, написать мини-сочинение на 
тему: «Падают листья» 

  

11 Текст как единица синтаксиса  

1 

П.7, упр.47,с.25   

12 Предложение как единица синтаксиса 1 П.8, упр.50, с.26   

13 Словосочетание как единица 
синтаксиса. Виды словосочетаний 

1 П.9,упр.60, с.32   

14 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический 
разбор словосочетаний 

1 П.11, упр.64, с.34   

Раздел 4. Простое предложение.(3+1ч ) 
 

15 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения 

1 П.13, упр.73,с.38   

16 Порядок слов в предложении. 

Интонация  

1 П.14, 15, упр.78, с.41   

17 Развитие речи. 
Описание памятника культуры  

1 Закончить работу над сочинением. 
За образец описания взять тексты 
упр.76,88,101.102 

  

Раздел 5. Двусоставные предложения.(6+1ч) 



 

18  

 Подлежащее. Сказуемое  

1 П.17, упр.91-1 вариант, упр.93-

2вариант 

  

19 Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое 

1 П.19, упр.98, с.49   

20 Составное глагольное сказуемое 1 П.20, упр.105, с.53   

21 Составное именное сказуемое 1 П.21. упр.111, с.55   

22 Развитие речи. 
Изложение с элементами сочинения 

1 Дописать изложение, начатое на 
уроке 

  

23 Тире между подлежащим и сказуемым  1 П.22. упр.116,с.58   

24 Контрольный диктант по теме 
«Главные члены предложения» 

1 Повторить правила постановки тире 
между подлежащим и сказуемым. 

Упр.120 

  

 
Раздел 6. Второстепенные члены предложения.(7+1ч) 

 

25 Роль второстепенных членов в 
предложении. Дополнение  

1 П.23, упр.127 – 1 вариант, упр.128 – 
2 вариант 

  

26 Определение  1 П.25, упр.133, с.69   

27 Приложение. Знаки препинания при 

нем 

1 П.26, упр140, повторить словарные 

слова 

  

28 Обстоятельство 1 П.27, упр.145—1 вариант. 
Упр.146—2 вариант 

  

29 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1 П.28. упр.161, с.80   

30 Развитие речи. 
Характеристика человека 

1 Упр.165, с.82   

31 Повторение по теме «Двусоставное 

предложение» 

1 Упр.169, контрольные вопросы и 

задания 

  

32 Контрольный  диктант по теме 
«Двусоставные предложения» 

1 Упр.167, с.83   

Раздел 7. Односоставные предложения.(9+2ч) 

 



33 Главный член односоставного 

предложения 

1 П.30, упр.173, с.85   

34 Назывные предложения 14 
1 

П.31, упр.183, с.89   

35 Определенно-личные предложения 1 П.32, упр.186 – 1 вариант, упр.187 – 
2 вариант 

  

36 Неопределенно-личные предложения 1 П.33. упр.191,с.92   

37 Инструкция  1 Упр.197, п.34, с.94   

38 Безличные предложения 1 П.35, упр.205   

39 Развитие речи. 

Рассуждение  

1 1.написать сочинение на тему «Что 

значит быть порядочным 
человеком?». 
2.Упр.207 

  

40 Неполные предложения 1 П.37, упр.214, с.100   

41 Синтаксический разбор 
односоставного предложения 

1 П.38, написать сочинение-
миниатюру на тему «Сумерки» 

  

42 Повторение. Обобщение по теме 
«Односоставные и неполные 

предложения» 

1 Упр.217, подготовиться к 
контрольному диктанту 

  

43 Контрольный диктант по теме 
«Односоставные предложения» 

1 Упр.218   

 Простое осложненное предложение. 1 

 

 

 

  

44 Понятие об осложненном 
предложении 

1 П.39, составить 6 осложненных 
предложений 

  

Раздел 8. Однородные члены предложения.(11+2ч) 

 
 

45 Понятие об однородных членах 

предложения 

1 П.40, упр.233   

46 Однородные члены, связанные только 
перечислительной интонацией, и 

1 П.41, упр.241 (письменно), упр.238-
239 (устно) 

  



пунктуация при них 

47 Развитие речи. 

Изложение  

1 Дописать изложение. Упр.237   

48 Развитие речи. 
Изложение  

1 
1 

П.39, упр.222   

49 Однородные и неоднородные 

определения 

 

1 

П.42, упр.244, с.115   

50 Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 П.43, упр.249, с.118   

51 Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Упр.259, с.121   

52 Обобщающие слова при однородных 
членах предложения и знаки 
препинания при них 

1 П.43. упр.269   

53 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки 
препинания при них 

1 Упр.272, выучить словарные слова   

54 Синтаксический разбор предложения 

с однородными членами 

1 П.45, упр.277   

55 Пунктуационный разбор предложения 
с однородными членами 

1 Упр.281, с.132   

56 Повторение по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Повторить п.40-46, упр.286   

57 Контрольный диктант по теме 
«Однородные члены предложения» 

1 Упр.285   

Раздел 9. Обособленные члены предложения.(17+2 ч) 

 

58 Понятие об обособлении 1 П.47, упр.290   

59 Обособленные определения. Знаки 

препинания при них 

 П.48, упр.291   



60 Обособленные определения. Знаки 

препинания при них 

1 Упр.300   

61 Тест по теме «Обособленные 
определения» 

1 Упр.299   

62 Рассуждение на дискуссионную тему 1 Дописать сочинение   

63 Развитие речи. 
Рассуждение на дискуссионную тему 

1 Упр.309   

64 Обособленные приложения. Знаки 

препинания при них 

1 П.50, упр.310   

65 Обособленные приложения. Знаки 
препинания при них(продолжение) 

1 Упр.313   

66 Обобщение и повторение изученного 

материала по теме «Обособленные 
приложения» 

1 Выписать из художественных 

текстов 5-6 предложений с 
приложениями 

  

67 Обособленные обстоятельства. Знаки 

препинания при них 

1 Упр.315   

68 Обособленные обстоятельства. Знаки 
препинания при них 

1 Упр.320   

69 Обобщение и повторение изученного 

материала по теме «Обособленные 
обстоятельства» 

1 Упр.317   

70 Обособленные уточняющие члены 
предложения. Знаки препинания при 

них 

1 Упр.325   

71 Обособленные уточняющие члены 
предложения. Знаки препинания при 

них 

1 Упр.328   

72 Обобщение и систематизация 
материала по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения 

1 Со словами ассортимент, металл 
составить предложения с 

обособленными членами 

  

73 Синтаксический разбор предложения 1 Упр.331   



с обособленными членами 

74 Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами 

1 Упр.333   

75 Повторение по теме «Обособленные 
члены предложения» 

1 Упр.336   

76 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1 Упр.335   

Раздел 10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (10+2ч 

77 Назначение обращения. 
Распространенные обращения, 
выделительные знаки препинания при 

них 

1  
Упр.346 

  

78 Употребление обращений 1 Упр.353   

79 Развитие речи. 

Составление делового письма 

1 Упр.355   

80 Вводные конструкции. Группы 
вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

1 Упр.369   

81 Выделительные знаки препинания при 
вводных слова ,вводных сочетаниях 
слов и вводных предложениях 

1 Подготовиться к диктанту по 
упр.376 

  

82 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 
слов и вводных предложениях 

1 Упр.378   

83 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

1 Упр.389   

84 Развитие речи. 
Публичное выступление 

1 Упр.388   

85 Междометия в предложении 1 Составить словарный диктант   

86 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами. 

1 Упр.398   



Словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с 
членами предложения 

87 Повторение по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 
членами предложения» 

1 Упр.399   

88 Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 
членами предложения» 

 

1 

Упр.397   

Раздел 11.Чужая речь.(6+1ч) 

 

89 Понятие о чужой речи. Прямая и 

косвенная речь 

1 Упр.404   

90 Прямая речь 1 Упр.410   

91 Диалог  1 Упр.416   

92 Развитие речи. 

Рассказ  

1 Упр.420   

93 Цитата  1 Упр.426   

94 Синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая речь» 

 
1 

Упр.433   

95 Контрольный диктант по теме «Чужая 
речь» 

1 Упр.432   

Раздел 12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе(8+2ч) 

96 Синтаксис и морфология 1 Упр.435   

97 Синтаксис и пунктуация 1 Упр.440   

98 Развитие речи. 

Изложение  

1 Повторить изученные правила   

99 Развитие речи. 
Изложение  

1 Повторить изученные правила   

100 Синтаксис и культура речи  1 Упр.448   

101 Синтаксис и орфография 1 Упр.453   



102 Итоговый контрольный диктант 1 Упр.449   

 

 
Тематическое планирование 9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Домашнее задание Дата 

План. Факт.  

Раздел 1. Международное значение русского языка.(1ч) 

1 Международное значение русского языка 1 Упражнение 6   

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах.( 4+2ч) 

2 Развитие речи. 
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. 

 
1 

П.1-2;упражнение13   

3 Развитие речи. 
Стили языка 

1 П.3, упражнение21   

4 Простое предложение и его грамматическая основа  1 П.4, упражнение30   

5 Предложения с обособленными членами 1 Упражнение37, п.5   

6 Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 П.6; упражнение38   

7 Развитие речи. 

Изложение с продолжением. «Как вы встречаете осень 

в вашей местности?» 

1 Упражнение40   

Раздел 3. Сложные предложения. Культура речи (2+1ч)  
 

8 Понятие о сложном предложении 1 П.7,8;упражнение.51   

9 Разделительные и выделительные знаки препинания 1 П.9,10; упражнение55   

10 Развитие речи. Сочинение «Любимый уголок 

природы» 

1 Упражнение59   

Раздел 4. Сложносочиненные предложения.(8+2ч) 

11 Понятие о сложносочиненном предложении 1 П.11,12; упр.62   

12 ССП с соединительными союзами 1 П.13; упражнение63   



13 ССП с соединительными союзами 1 П.13; упражнение64   

14 ССП с разделительными союзами 1 П.14; упражнение65   

15 ССП с противительными союзами 1 П.15; упражнение67   

16 Разделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения 

1 П.16; упражнение72   

17 Развитие речи. 

Сочинение-описание по воображению (на основе 

картины В.Г.Цыплакова «Мороз и солнце») 

1 Упражнение74   

18 Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненного предложения 

1 П.17; упражнение76; 
вопросы с.47, 1-5 

  

19 Систематизация и обобщение по теме Сложносочиненные 

предложения» 

1 Упражнение80   

20 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «ССП» 

1 Написать мини-сочинение 
«Мой любимый предмет» 

  

Раздел 5. Сложноподчиненные предложения.(22+6ч) 

  

21 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 П.18. упражнение85   

22 Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в СПП 

1 П.19, упражнение 89   

23 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв (по картине И.Тихого «Аисты») 

1 Упражнение92   

24 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

1 П.20. упражнение93   

25 Правописание омонимичных частей речи 1 Теория, упражнение96   

26 Роль указательных слов в СПП 1 П.21; упражнение100   

27 Развитие речи. 

Подробное изложение 
1 Упражнение106   

28 Развитие речи. 

Написание подробного изложения 

1 Составить словарный 

диктант на тему «Спорт» 

  

29 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1 П.22; упражнение115   

30 Сложноподчиненные предложения с придаточными 1 П 22; упражнение111   



определительными 

31 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

1 П.23; упражнение118   

32 Развитие речи. 

Сжатое изложение (по М.Булгакову) 

1 Составить словарный 
диктант 10 слов 

  

33 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 П.24; выучить блок   

34 Сложноподчиненные предложения с придаточными места 
и времени 

1 П.25; упр.127   

35 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, цели, следствия 

1 П.26; упражнение135   

36 Развитие речи.Сочинение-рассуждение по тексту 

упр.133 

1 П.26; упражнение138   

37 Развитие речи.Сочинение-рассуждение по тексту 

упр.134 

1 Упражнение141   

38 Сложноподчиненные предложения с придаточными 
причины, условия, уступки, цели, следствия 

1 П.26;  упражнение144   

39 Сложноподчиненные предложения  с придаточными 

причины, условия, уступки, цели, следствия 

1 П.26; упражнение147   

40 ССП с придаточными образа действия, меры, степени и 
сравнительными 

1 П.27; упражнение156   

41 СПП с придаточными образа действия. Меры, степени и 
сравнительными 

1 П.27; упражнение161   

42 Систематизация и обобщение по теме «Типы 
придаточных предложений» 

1 Упражнение166   

43 Контрольный диктант по теме «СПП» 1 Упражнение164   

44  СПП с несколькими придаточными 1 П.28; упражнение169   

45 СПП с несколькими придаточными   

1 

П.28, упражнение.173   

46 Синтаксический разбор СПП 1 П. 29. Выучить план разбора, 
упражнение176 

  

47  Урок-зачет по теме «СПП»  1  Упражнение183     

48  Р/р. Сочинение на тему « Что такое подвиг?» 1  Работу закончить   



49  Развитие речи. 

Сообщение о происхождении псевдонимов (на основе 

рассказа Тэффи «Псевдоним») 

1 Стр.118 (вопросы), 

подготовиться к 
орфоэпическому диктанту, 

упр.182 

  

Раздел 6. Бессоюзные сложные предложения.(7+3ч) 
 

50 Понятие о БСП. Интонация в БСП 1 П.31,32; упражнение190   

51 Развитие речи. 

Как писать реферат на лингвистическую тему 

1 Сочинение-миниатюра «Мой 

любимый предмет» 

  

52 Запятая и точка с запятой в БСП 1 П.33; упражнение191   

53 Двоеточие в БСП 
 

 
1 

П.34; упражнение196   

54 Тире в БСП 1 П.35; упражнение199   

55 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв (по картине Н.М.Ромадина «Село 

Хмелевка») 

1 Работа над сочинением   

56 Развитие речи. 

Написание сочинения-отзыва (по картине 

Н.М.Ромадина «Село Хмелевка») 

1 Стр.139 (вопросы)   

57 Урок-зачет по теме БСП 1 П.36; упражнение204   

58 Урок-зачет по теме БСП 1 Упражнение.206   

59 Контрольный диктант по теме «БСП» 1    

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи (4+2ч)  

 

60 Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 
предложениях 
 

 П.37; упражнение209   

61 Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи 

1 П.38; упражнение217   

62 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 
предложения с разными видами связи 

1 П.39; упражнение218   

63 Развитие речи. 1 Повторить Н-НН во всех   



Изложение фрагмента о Ларре  частях речи, слова 

64 Развитие речи.Как писать конспект статьи 1 Написать сочинение 

«Пришла весна» 

  

65 Контрольный синтаксический разбор 1 Подготовиться к 
орфоэпическому диктанту 

  

Раздел 8. Общие сведения о языке.(3ч) 

 

66 Роль языка в жизни общества  1 Повторить стили языка   

67 Русский литературный язык и его стили 1 Подготовиться к 
конференции 

  

68 Русский язык как национальный язык русского народа  1 Работа на карточках   

Раздел 9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию и культуре речи.(32+5ч)  

  

69 Повторение. Фонетика и графика   П.41; упражнение230   

70 Повторение. Лексика и фразеология 1 П.42; упражнение233   

71 Морфемика  1 П.43; упражнение241   

72 Словообразование  1 П.44; упражнение242   

73 Орфограммы в корнях слов  1 Упражнение244   

74 Орфограммы в корнях слов  1 Упражнение245   

75 Орфограммы в приставках 1 Повторить правописание ь 

после шипящих 

  

76 Орфограммы в приставках 1 Упражнение 243   

77 Функции ь 1 Упражнение 246   

78 Морфология  1 П.45; упражнение 247   

79 Развитие речи.Контрольное подробное изложение 1 Выучить словарные слова   

80 Развитие речи.Контрольное подробное изложение. 
Написание работы 

1 Повторить п.45   

81 Правописание окончаний существительных 1 П.45; упражнение 248   

82 Правописание окончаний прилагательных и причастий 1 Упражнение 249   

83 Правописание суффиксов и окончаний глаголов 1 Упражнение 250   

84 Контрольное сочинение-рассуждение 1 Работа над сочинением   



85 Контрольное сочинение-рассуждение 1 Выучить словарные слова   

86 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 Стр.172-173   

87 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 Написать сочинение-
миниатюру «Весной в саду» 

  

88 Синтаксис. Словосочетание  1 Выучить словарные слова   

89 Контрольное тестирование 1 Повторить изученное по 
теме 

  

90 Работа над ошибками контрольного теста  1 Комплексный анализ теста 
№4 

  

91 Типы односоставных предложений 1 Упражнение 252   

92 Синтаксический разбор простого предложения 1 Упражнение 253   

93 Развитие речи. 

Сочинение на свободную тему 

1 Упражнение 279   

94 Развитие речи. 
Сочинение на свободную тему 

1 Комплексный анализ текста 
№5 

  

95 Однородные члены предложения 1 Упражнение 254   

96 Обособленные члены предложения 1 Упражнение 255   

97 Обособленные члены предложения 1 Упражнение 262   

98 Вводные слова и конструкции 1 Упражнение 256   

99 Способы оформления чужой речи  1 Упражнение 261   

100 Итоговая контрольная работа 1 Упражнение 264   

101

-
102 

Резервное время 2    

 
 
 


