
 



 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку 5-

9  классы М. «Просвещение» 2010г. и Рабочей  программы по русскому языку 5-9 

классы.Авторы: Т.А.Ладыженская,М.Т.Баранов и др. М. «Просвещение» 2011г. 
  Цель изучения русского языка: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 

Основные задачи изучения русского языка: 
 Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими обще учебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

 Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование  орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использование лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка. 

 

Программа построена с учѐтом  принципов системности, научности и доступности , а 

также преемственности и перспективности  между разделами курса. Уроки спланированы 

с учѐтом знаний,умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным  материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование разлличных форм работы : 

письменной и устной, под руководством  учителя, самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создаѐт условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий.       Для   пробуждения познавательной   активности и 

сознательности учащихся в уроки включены  сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

 

Режим занятий . 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9 -й 

класс. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план с для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования 



в объеме 748 ч. 

В том числе: 

в 5 классе — 170 ч, 

в 6 классе — 204 ч, 

в 7 классе — 170ч, 

в 8 классе —102 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 22 час (5-й класс – 5; 6-

й класс – 6; 7-й класс – 5; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

 

 

Учебно-методический комплект для учащихся 5 класс. 

 

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. ФГОС. В 2 ч. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 Учебно-методический комплект для учащихся 6 класс. 

 

1. Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. ФГОС. В 2 ч. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

Учебно-методический комплект для учащихся  7 класс.                                    

   1. ФГОС.Русский язык  7 класс. Учебник для общеобразовательных организации. 

Авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Н.В.Ладыженская и др. Москва 

«Просвещение» 2015.                                                                            2. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс . Автор А.Б.Малюшкин Москва  ТЦ  Сфера. 2015.                                                                                         

 3.Тесты по русскому языку. 7 класс. Автор Е.М.Сергеева. Москва «Экзамен» 2015.                         

 

 

Учебно-методический комплект для учащихся  8 класс                       



 

1. ФГОС.Русский язык  8 класс. Учебник для общеобразовательных организации. 

Авторы :Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, А.Д..Дейкина , О.М.Александрова.  Москва 

«Просвещение» 2016. 2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс . Автор 

А.Б.Малюшкин Москва  ТЦ  Сфера. 2015. 3.Тесты по русскому языку. 8 класс. Автор 

Е.М.Сергеева. Москва «Экзамен» 2015. 

 

 

Учебно-методический комплект для учащихся 9 класс 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. ФГОС. В 2 ч. 

Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 5 класс 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Осознание роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного 

языка в жизни человека и общества 

Рефлексия. Интегрированные уроки.                     

Классный час  «Я люблю свой родной язык» 

Развитие речевой культуры, бережного и 

сознательного отношения к родному языку 

Дискуссии. 

Увеличение словарного запаса, расширения 

круга используемых грамматических 

средств, развития способности к 

самооценке 

Составление кроссвордов. 

Викторины.Занимательная грамматика. 

 

Личностные результаты 6 класс 

 

Понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей . 

Интегрированные уроки. 

Осмысленность учения, понимание 

значимости решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными жизненными 

Диспут «Какое значение имеет для меня 

учѐба». 



целями и  ситуациями. 

Выработка своей жизненной позиции в 

отношении мира, окружающих людей , 

самого себя и своего будущего. 

Классный час «Я — член сеиьи, школьник, 

одноклассник, друг, гражданин». 

 

Личностные результаты 7 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе 

получения школьного образования. 

Урок «Русский язык как развивающееся 

явление».                                                                   

Рефлексия. 

Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него, потребность 

сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Проект. Занимательная грамматика.                  

Урок-экскурсия на базе музея «История 

школы». 

Достаточный объѐм словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Использование на уроках игровых 

моментов. Работа в парах : сильный — 

слабый. 

 

Личностные результаты 8 класс 

 



РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе 

получения школьного образования. 

 Урок «Русский язык в современном мире».    

Рефлексия.                                                               

Интегрированные уроки. 

Осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него, потребность 

сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Викторины, конкусы.                                            

Составление кроссвордов.                                       

Проекты. 

Достаточный объѐм словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Сочинения.                                                               

Работа с деформированным текстом. 

 

Личностные результаты 9 класс 

 

Результат Способы их достижения 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 

 

Готовность и способность 

осознанному выбору и построению 

 



дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

Сформированность активного 

отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 5 класс 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации 

Тексты учебника. Проекты. 

Выполнение по заданному алгоритму 

текущего контроля своей деятельности 

Тексты учебника. Рефлексия. 

Указание на сильные и слабые стороны 

своей деятельности 

Проект. Рефлексия. 

 

 

 

 

 



Познавательные УУД 6 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Умение структуировать знания; осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Составление диалогов. Сочинения по 

картинам, по заданному началу. 

Применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково- 

символические действия, включая 

моделирование. 

Составление алгоритма для решения 

учебной задачи.  Презентации к урокам. 

Указание на причины успехов и неудач в 

деятельности, предложение путей 

преодоления-избегания неудач; анализ 

собственных мотивов при принятии 

решений. 

Рефлексия. 

 

Познавательные УУД 7 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Умение формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения. 

Сочинения- рассуждения. Диалог. 

Публичные выступления. 

Способность извлекать информацию из 

разных источников, умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой. 

Тексты учебника и его методический 

аппарат. 

Применение приобретѐнных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

Интегрированные уроки. Проекты. 

Презентации. 



учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки на 

межпредметном уровне. 

 

Познавательные УУД 8 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Применение приобретѐнных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки на 

межпредметном уровне. 

Интегрированные уроки. Проекты. 

Презентации. 

Смысловое чтение, владение разными 

видами чтения, адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей и жанров 

Составление конспектов по текстам 

учебника. Составление диалогов и 

монологов 

Соблюдение в практике речевого общения 

основных орфографических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного 

языка. Соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения. 

Рефлексия. Презентация. Проекты. 

Различные виды диктантов. Сочинения. 

Тексты учебника. 

 

Познавательные результаты. 

9 класс 

Результат Способы их достижения 

 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

 делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

Смысловое чтение. 

 
 преобразовывать текст, «переводя» 

его в другую модальность, интерпретировать 

текст; 

 критически оценивать содержание 

и форму текста. 

 

Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

 формировать множествен-

ную выборку из поисковых ис-

точников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью 

 

 

Регулятивные УУД 5 класс 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

Самостоятельно ставить цель деятельности, 

планировать и прогнозировать результат, 

контролировать процесс достижения 

результата, корректировать свои действия и 

оценивать их успешность 

Обсуждение и выбор рациональных 

способов решения поставленной задачи. 

Умение сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта 

и делать вывод о соответствии продукта 

замыслу 

Портфолио. Рефлексия. Проекты. 

 

 



Регулятивные УУД 6 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Формирование личностных качеств: 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность, относительная 

независимость и устойчивость в отношении  

воздействия среды. 

Обсуждение  и выбор рациональных 

способов решения поставленной учебной 

задачи. 

Способность к планированию, контролю, 

коррекции учебной деятельности и 

собственной познавательной деятельности. 

Рефлексия. 

Оценивание продукта своей деятельности 

по заданным критериям, заданным 

способом. 

Выполнение заданий типа : «найди 

ошибку», «проверь по образцу». 



Регулятивные УУД 7 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Умение ставить и адекватно формулировать 

цель учебной деятельности. Владение 

всеми видами речевой деятельности. 

Проект. Обсуждение и выбор 

рационального способа решения 

поставленной задачи. 

Умение планировать последовательность 

действий, развивать мотивы познавательной 

деятельности. 

Рефлексия. Тексты учебника. Портфолио. 

Умение осуществлять самоконтроль, 

самооценку своей деятельности. 

Выполнение заданий типа «Проверь по 

образцу». 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные УУД 8 класс 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Умение самостоятельно формулировать 

цель учебной деятельности. 

Проект. Презентация. 

Способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания; умение находить 

грамматические и речевые ошибки. 

Рефлексия. Работа с деформированным 

текстом. 

Адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения. 

Тексты учебника. Работа со словарями. 

 

 

Регулятивные УУД 

9 класс 

  



Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 

 

Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

 планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

Умение корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

 самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 

 

 

Коммуникативные УУД 5 класс 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

Учет позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновать и доказывать собственное 

мнение 

Работа в группах. Взаимопроверка. 

Осуществление действий, обеспечивающих 

возможность эффективно сотрудничать как 

с учителем, так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять 

роли 

Задания типа «Задай вопрос соседу». 

Составление диалогов. Рефлексия. 

 

Коммуникативные УУД 6 класс 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Способность устанавливать и  

поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми. 

Дискуссии. Проектная форма деятельности. 

Самостоятельное следование заданной 

процедуре группового обсуждения. 

Организация  работы в группе, совместной 

деятельности школьников на уроке. 

Умение договариваться. Диалоги. Письмо. 

 

Коммуникативные УУД 7 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Умение строить продуктивное речевое 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Работа в группах и парах. Взаимопроверка. 

Коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей; способность 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов ответа, 

ведение самими учащимися «перекрѐстного 



участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

опроса» одноклассников. 

 

 

 

 

 Коммуникативные УУД 8 класс 

 

РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; владение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях. 

Работа в группах и парах. Взаимопроверка. 

Коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Устная работа на уроке: формулирование 

определений и правил, высказывание и 

обсуждение различных вариантов ответа, 

веение самими учащимися «перекрѐстного 

опроса» одноклассников. 

 

 

 

Коммуникативные результаты 

9 класс 

  

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

 создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать невербальные 



средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий 

использовать компьютерные технологии; 

 создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

Предметные результаты 5 класс 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

Понимать основные сведения о языке, 

изученные в 5 классе 

Понимать основное содержание 

небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого 

на слух 

Роль русского языка как национального 

языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения 

Свободно пользоваться алфавитом, работая 

со словарями 

Смысл понятий: речь устная и письменная, 

монолог, диалог, сфера и ситуация речевого 

общения 

Опознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения как средства 

выразительности речи 

Основные единицы языка, их признаки Пользоваться толковым словарем 

Основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета 

Разбирать слова по составу 

 Составлять простые и сложные 

предложения 

 Составлять  простой план текста 

 

 

 

Предметные результаты 6 класс 



УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

Понимать место родного языка в системе 

гуманитарных наук и его  роль в 

образовании в целом. 

Освоить базовые понятия лингвистики : 

язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная, монолог, диалог, их виды. 

Владеть основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами 

русского литературного языка, нормами 

речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Усвоить основы научных знаний о родном 

языке, понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

Распознавать и анализировать основные 

единицы языка. 

Проводить различные виды анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. 

Уместно употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Понимать коммуникативно-эстетические 

возможности лексической  грамматической 

синонимии и использовать их в 

собственной речевой практике. 

 Осознавать эстетическую функцию 

родного языка. 



Предметные результаты 7 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Владеть навыками различных видов 

чтения и информационной переработки 

прочитанного материала. 

Оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

Самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания. 

Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности. 

Находить грамматическую основу 

предложения. 

Опознавать различные средства языка. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

 

Использовать орфографические словари.  

Опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов. 

 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи. 

 

Проводить лексический анализ слова.  

 

Предметные УУД 8 класс 

 

Ученик научится : Ученик получит возможность научиться 

: 



Владеть навыками работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками. 

Анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка. 

 Понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь их 

объяснять. 

Опознавать лексические средства 

выразительности. 

Оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей. 

Писать конспекты, отзывы, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии и другие жанры. 

Находить грамматическую основу 

предложения. 

Участвовать в разных видах обсуждения. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения. 

 Осознанно использовать речевые средства 

в соответствия с задачей коммуникации для  

выражения своих чувств, мыслей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложнѐнной 

структуры. 

Самостоятельно определять цели своего 

обучения, развмвать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

 

Опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

 

Предметные результаты 



9 класс 

Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 

Анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 

Извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников. 

Опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 

Демонстрировать роль пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи 

Использовать разные виды словарей Извлекать необходимую информацию из 

словарей, использовать эту информацию в 

различных видах деятельности 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

 

Анализировать синонимические средства 

синтаксиса 

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; 

 

участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 

анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 



  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, 2 и 3-го лица. 

      Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква Ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание  -тся и –ться; раздельное написание НЕ 

с  глаголами. 

    Наречие (ознакомление). 

     Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

     Текст. Тема текста. Стили. 

      Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание, предложение, текст. 

     Пунктуация как раздел науки. 

     Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

       Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

         Грамматическая основа предложения. 

     Главные члены предложения: допролнение, определение, обстоятельство. 

   Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

    Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

   Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

  Сложное предложение. 

  Запятая между простыми предложениями в сложном предложении. 

 Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой  речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 



Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. 

Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант №2. Контрольный диктант №3. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

 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. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Сильные и слабые позиции 

звуков. 

   Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

    Графика как раздел науки о языке. Алфавит. 

     Звуковое значение букв Е,Е,Ю,Я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. 

  Типы текстов. Повествование. Описание. 

   Контрольный тест №1. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Создание текста на основе исходного. 

Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест №2. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание. Корень, суффикс, приставка, их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Морфемный разбор слов. 

     Орфографическое правило. 

     Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З и С на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных  О и А в корнях  -лож-, -рос-, -раст-. Буквы Е и О 

после шипящих в корне. Буквы Ы и И после Ц. 

    Рассуждение в повествовании. 

     Контрольный диктант №4. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. 

Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и 

нарицательные. 



 Род существительных. Три склонения имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

     Морфологический разбор слов. Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

   Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

  Доказательства в рассуждении. 

  Контрольный диктант №5. 

  Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие прилагательные . Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребительные буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

   Изменение прилагательных. 

  Описание животного. 

   Контрольное изложение. Контрольный диктант №6. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. 

Неопределенная форма глагола. Правописание –ться и –чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

 Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

   Правописание чередующихся гласных Е и И в корнях глаголов –бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -

мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, тир-, -стел-, -стил-. 

 Правописание НЕ с глаголами. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Контрольное изложение. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием. 

Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

    Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения. 

     Развитие речи. Определение схемы ситуации общения. 

 



  Повторение изученного в 5 классе 

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

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки в 

препинания. Сложное предложение. Синтаксический разбор слов  в предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

     Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

 

 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Ключевые слова. Основные 

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

 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

    Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

 

 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. 

     Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образование 

слов в русском языке. Этимология слов. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- - кос-. 

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

и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

      Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Сочинение по картине. 

 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) 

Имя существительное 



Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя-. Несклоняемые имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы 

ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 

    Написание письма. Анализ стихотворного текста. 

    Сочинение по картине. 

 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) 

Имя прилагательное 

      Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различие на 

письме в суффиксах прилагательных -к- - ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

     Описание природы. Выборочное изложение. 

 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

      Стиль текста. Выборочное изложение. Составление текста объявления. 

 

 

Местоимения 

Местоимения как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения . Неопределенные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Морфологический разбор местоимения. 

     Составление рассказа от первого лица. Сочинение-рассуждение. 



 

Глагол 

 

     Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ 

на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Сочинение-рассказ. 

Изложение. 

 

7 класс 

«Русский язык как развивающееся явление».                                                                             

Повторение изученного в 5-6 классах.                 

 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфография. Фонетический разбор слова.Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический  разбор 

слова.         

Тексты и стили речи. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. Тип 

речи. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие. 

Причастие как речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные 

причастия.Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах  

действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Одна и две 

буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна Н в 

отглагольных прилагательных. Одна и две Н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

НЕ с причастиями. Буквы Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени.  Выборочное изложение.  Сочинение-описание.          

Деепричастие.                                                                                                        Деепричастие 

как часть речи. Деепричастный оборот. НЕ с деепричастием. Деепричастия 



несовершенного и совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Сжатое 

изложение. Составление рассказа по картине.   

 Наречие.       

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

Морфологический  разбор наречия. НЕ с наречиями на о-е. Буквы  Е-И в приставках НЕ-  

НИ- отрицательных наречий. Одна и две Н в наречиях на о-е. Описание действий. Буквы 

О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы  О и А на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях. Мягкий 

знак после шипящих на конце наречий. Сочинение-рассуждение. Сложный план.            

 Учебно-научная речь.                                                                                                           

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.          

 Категория состояния.                                                        Категория состояния как часть 

речи. Морфологический разбор категории состояния. Творческое задание по картине. 

Сочинение-рассуждение.    

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог. 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание  производных предлогов. Составление диалога. 

Союз. 

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

подчинительные. Запятая между  предложениями в союзном сложном предложении. 

Морфологический  разбор союза. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Текст Впечатления от картины. Сочинение.                              

Частица. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. Частица НИ, 

приставка НИ- , союз НИ...НИ. Сочинение -рассказ. Публицистический стиль. 

Междометие. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

 

8 класс 

«Русский язык в современном мире» 

 



 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 

Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. 

Сочинение в форме письма. 

 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-миниатюра. 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

Мини-изложение. Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же 

памятника. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Главные члены предложения 

Подлежащие. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Сочинение по картине. 

 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнения. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Повторение. 

Основная мысль текста. Выделение главного в содержании текста. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Главный член односоставного предложения. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. 



Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

Сочинение на лингвистическую тему. Устное выступление по картине. 

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуацией при них. Однородные и неоднородные перечисления. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

Составление текста с однородными членами. Сочинение по картине. 

 Сжатое изложение. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Рассуждение на дискуссионную тему. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Обращение 

Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложений. Вставные слова, словосочетания и предложение. Междометия в 

предложении. 

Устная характеристика личности. 

Адекватное понимание содержания текста. 

Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

 

Чужая речь 

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

Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 



Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное 

выступление. 

9 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

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

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

         Фонетика, орфоэпия и графика. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

           Морфемика и словообразование. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

        Лексикология и фразеология. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 



Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

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

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

       Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 часа) 

1 Язык и человек. Язык и речь 1 

2 Язык и его единицы 1 

3 Композиционные и языковые признаки стиля 

речи 

1 

 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯ-ЕМ, ИЗУЧАЕМ (26 часов) 

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 

5 Орфограмма 1 

6 Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова 

1 

7 Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1 

8 Правописание проверяемых согласных в корне 

слова 

1 

9 Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова 

1 



10 Буквы и, у, а после шипящих 1 

11 Разделительные ъ и ь 1 

12 Раздельное написание предлогов с другими 

словами 

1 

13 Текст 1 

14, 15 Обучающее изложение (по Г.А. Скребицкому) 2 

16 Части речи 1 

17 Глагол 1 

18 Правописание -тся, -ться в глаголах 1 

19 Личные окончания глаголов 1 

20 Тема текста 1 

21 Имя существительное 

как часть речи 

1 

22 Падежные окончания существительных 1 

23 Имя прилагательное 

как часть речи 

1 

24 Местоимение как часть речи 1 

25 Основная мысль текста 1 

26 Обучающее сочинение —описание по картине 

А.А. Пластова «Летом» 

1 

27 Повторение изученного в начальных классах 1 

28 Контрольный диктант №1 
с грамматическим заданием 

1 



по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 

29 

 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

 

1 

 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27 часов) 

30 Синтаксис. Пунктуация 1 

31 Словосочетание 1 

32 Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании 

1 

33 Разбор словосочетания 1 

34 Сжатое изложение 1 

35 Виды предложений по цели высказывания 1 

36 Виды предложений по интонации 1 

37 Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее 

1 

38 Сказуемое 1 

39 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

40 Дополнение 1 

41 Определение 1 

42 Обстоятельство 1 

43 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1 

44 Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами предложения 

1 

45 Предложения с обращениями 1 

46 Письмо 1 

47 Контрольное сочинение —описание по картине 

Ф.П. Решетникова «Мальчишки» 

1 

48 Контрольный диктант №2  с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения» 

1 

49 

 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

1 

 

50 Знаки препинания в сложном предложении 1 

51 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

52, 53 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с 2 



прямой речью 

54 Диалог 1 

55 Контрольный диктант №3 
с грамматическим заданием по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 

1 

56 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

1 

 

 

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА.ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ (18 часов) 

57 Фонетика. Гласные звуки 1 

58 Согласные звуки. Согласные твѐрдые и мягкие 1 

59 Позиционные чередования гласных и согласных 1 

60 Повествование 1 

61, 62 Обучающее изложение с элементами описания 

(К.Г. Паустовский «Шкатулка») 

2 

63 Согласные звонкие и глухие 1 

64 Графика. Алфавит 1 

65 Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого   знака 

1 

66, 67 Двойная роль букв е, ѐ, ю, я 2 

68 Орфоэпия 1 

69 Фонетический разбор слова 1 

70 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

1 

71 Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика»    
1 

72 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тесте 

1 

 

 

73 Подготовка к сочинению-описанию предметов, 

изображѐнных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

1 

74 Сочинение. Описание предметов, изображѐнных 

на картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, 

птица» 

1 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 часов) 

75 Слово и его значение 1 

76, 77 Однозначные и многозначные           слова 2 

78, 79 Прямое и переносное значение слова 2 

80, 81 Омонимы 2 

82 Синонимы 1 

83 Синонимы, их роль в речи 1 

84 Подготовка к сочинению по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 

85 Контрольное сочинение-описание по картине 

И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

1 

86 Подготовка к подробному изложению (К.Г. 

Паустовский «Первый снег») 

1 

87, 88 Написание подробного изложения (К.Г. 

Паустовский «Первый снег») 

2 



89 Антонимы 1 

90 Повторение по теме «Лексика. Культура речи» 1 

91 Контрольный тест №2 по теме «Лексика. 

Культура речи» 
1 

92 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тесте 

1 

 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 часа) 

93 Выборочное изложение с изменением лица 1 

94 Морфема. Изменение и образование слов 1 

95 Окончание. Основа слова 1 

96, 97 Корень слова 2 

98 Приставка 1 

99 Сочинение-рассуждение «Секрет названия» 1 

100 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 

101 Суффикс 1 

102 Чередование звуков 1 

103 Беглые гласные 1 

104 Варианты морфем 1 

105 Морфемный разбор слова 1 

106 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

107 Буквы з и с на конце приставок 1 

108 Буквы а-о в корне -лаг- -  -лож- 1 

109 Буквы а-о в корне -раст- -рос- 1 

110 Буквы ѐ-о после шипящих 1 

111 Буквы и-ы после ц 1 

112 Повторение по теме «Морфемика» 1 

113 Контрольный диктант №4 с грамматическим 

заданием по теме "Морфемика" 
1 

114 

 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

1 

 

115 Сочинение-описание по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине» с 

последующим анализом работы 

1 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (49 часов) 

 

116 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

 

1 

 



 

117 Доказательства в рассуждении 1 

118 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 

1 

119 Имена существительные собственные и 

нарицательные 

1 

120 Элементы рассуждения. Сжатое изложение 1 

121 Род имен существительных 1 

122 Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа 

1 

123 Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа 

1 

124 Три склонения имен существительных 1 

125 Падеж имен существительных 1 

126 Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных в единственном числе 

1 

127 Множественное число имен существительных 1 

128 Правописание О-Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных 

1 



129 Морфологический разбор имени 

существительного 

1 

130 Подготовка к написанию сочинения по картине 

Г.Г.Нисского "Февраль. Подмосковье" 

1 

131 Сочинение-описание по картине Г.Г. Нисского 

"Февраль. Подмосковье" 

1 

132 Контрольный диктант №5 с грамматическим 

заданием по теме "Имя существительное" 
1 

133 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

1 

 

 

 Имя прилагательное  

134 Имя прилагательное как часть речи. Особенности 

употребления имени прилагательного в речи 

1 

135, 

136 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен прилагательных 

2 

137 Описание животного 1 

138 Подробное изложение (А.И.Куприн "Ю-ю") 1 

139 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

140 Прилагательные полные и краткие 1 

141 Описание животного. Устное сочинение по 

картине А.Н. Комарова "Наводнение" 

1 

142 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

143 Повторение по теме "Имя прилагательное" 1 

144 Контрольный диктант №6 с грамматическим 

заданием  по теме "Имя прилагательное" 
1 

145 

 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

 

1 

 

 

 

 Глагол  

146 Глагол как часть речи 1 

147 Не с глаголами 1 

148 Неопределенная форма глагола 1 

149 Виды глагола 1 

150 Буквы Е-И в корнях с чередованием 1 

151 Невыдуманный рассказ о себе с последующей 

самопроверкой 

1 

152 Прошедшее время 1 

153 Настоящее время 1 

154 Будущее время 1 

155 Правописание безударных личных окончаний 

глагола 

1 

156 Морфологический разбор глагола 1 

157 Сжатое изложение с изменением формы лица 1 

158 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа 

1 



159 Употребление времени 1 

160 Употребление "живописного настоящего" в речи 1 

161 Повторение по теме "Глагол" 1 

162 Контрольный диктант №7 с грамматическим 

заданием по теме "Глагол" 
1 

163 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

164 Сочинение-рассказ по рисунку 1 

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (6 часов) 

165 Орфограммы в корне слова 1 

166 Орфограммы в приставках 1 

167 Орфограммы в окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов 

1 

168 Знаки препинания в простом и сложном 

предложении 

1 

169 Итоговый контрольный диктант 1 

170 Анализ ошибок, допущенных в итоговом 

контрольном диктанте 

1 

 

6 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 часа) 

1 Русский язык — один из развитых языков мира 1 

2 Язык, речь, общение 1 

3 Ситуация общения 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9 часов) 

4 Фонетика. Орфоэпия 1 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в 

корнях слов 

1 

6 Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием 
1 

7 Части речи 1 

8 Орфограммы в окончаниях слов 1 



9 Словосочетания 1 

10 Простое предложение. Знаки препинания 1 

11 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

предложений. 

1 

12 Прямая речь. Диалог 1 

 ТЕКСТ (5 часов) 

13 Текст, его особенности 1 

14 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 

15 Начальные и конечные предложения текста 1 

16 Ключевые слова. Основные признаки текста 1 

17 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль 

речи 

1 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 часов) 

18 Слово и его лексическое значение 1 

19 Собирание материалов к сочинению по картине 

А.Герасимова «После дождя» 

1 

20 Общеупотребительные слова. Профессионализмы 1 

21 Диалектизмы 1 

22 Исконно русские и заимствованные слова 1 

23 Неологизмы 1 

24 Устаревшие слова 1 

25 Словари 1 

26 Составление словарной статьи 1 

27 Повторение 1 

28 Контрольный диктант №2 с лексическим 

заданием 
1 

29 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 часа) 

30 Фразеологизмы 1 

31 Источники фразеологизмов 1 

32 Повторение 1 

33 Контрольный тест №1 по теме «Фразеология» 1 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (34 часа) 



34 Морфемика и словообразование 1 

35 Описание помещения 1 

36 Основные способы образования слов в русском 

языке 

1 

37 Основные способы образования слов в русском 

языке 

1 

38 Диагностическая работа по теме «Словообразова-

ние» 

1 

39 Этимология слов 1 

40 Этимология слов 1 

41 Систематизация материалов к сочинению 

(описание помещения). Сложный план 

1 

42 Написание сочинения (описание помещения) 1 

43 Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Редактирование текста 

1 

44, 45 Буквы А и О в корне -кас- - -кос- 2 

46, 

47 

Буквы А и О в корне -гар- - -гор- 2 

48, 

49 

Буквы А и О в корне -зар- - -зор- 2 

50, 

51 

Повторение 2 

52 Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием 
1 

53 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

54, 

55 

Буквы Ы и И после приставок 2 

56, 

57 

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- 2 

58 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. Выборочное 

изложение 

1 

59 Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- 1 

60 Контрольный диктант №4 с грамматическим 

заданием 
1 

61 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

62, 

63 

Соединительные гласные О и Е в сложных словах 

 

2 

64 Сложносокращен-ные слова 1 

65 Написание плана сочинения-описания по картине 

Т.Яблонской «Утро» 

1 

66 Написание сочинения-описания по картине 

Т.Яблонской «Утро» 

1 

67 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 1) (25 

часов) 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

68 Имя существительное как часть речи 1 

69 Имя существительное как часть речи. Род имен 

существительных 

1 

70, Разносклоняемые имена существительные 2 



71 

72, 

73 

Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -мя 2 

74 Несклоняемые имена существительные 1 

75 Род несклоняемых имен существительных 1 

76, 

77 

Имена существительные общего рода 2 

78 Морфологический разбор имен существительных 1 

79 Письмо 1 

80, 81 НЕ с существительными 2 

82 Написание сочинения-описания по картине 

А.Герасимова «После дождя» 

1 

83 Контрольный диктант №5 с грамматическим 

заданием 
1 

84 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

85 Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных -чик 

(-щик) 

1 

86 Гласные в суффиксах существительных 

-ек и -ик 

1 

87, 

88 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных 

2 

89, 

90 

Повторение по теме «Имя существительное» 2 

91 Контрольный тест №2 по теме «Имя 

существительное» 
1 

92 Анализ ошибок, допущенных  в тесте 1 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 2) (99 

часов) 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬ- 

НОЕ 

93 Имя прилагательное как часть речи 1 

94 Описание природы 1 

95 Написание сочинения-описания природы 1 

96, 

97 

Степени сравнения имен прилагательных 2 

98 Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

1 

99 Качественные прилагательные 1 

100, 

101 

Относительные прилагательные 2 

102 Притяжательные прилагательные 1 

103 Контрольный тест №3 по теме «Имя 

прилагательное» 
1 

104 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 



105 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

106 Не с прилагательными 1 

107 Не с прилагательными и существительными 1 

108 Буквы Е и О после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

1 

109, 

110 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 2 

111 Выборочное изложение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

112 Анализ ошибок, допущенных  в изложении 1 

113 Различение на письме суффиксов прилагательных 

-к- и -ск- 

1 

114, 

115 

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

2 

116 Контрольный диктант №6 с грамматическим 

заданием 
1 

117 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

118 Имя числительное как часть речи 1 

119 Простые и составные числительные 1 

120, 

121 

Мягкий знак на конце и в середине числительных 2 

122 Порядковые числительные 1 

123, 

124 

Разряды количественных числительных 2 

125 Числительные, обозначающие целые числа 1 

126 Дробные числительные 1 

127 Собирательные числительные 1 

128 Морфологический разбор имени числительного 1 

129 Контрольный тест № 4 по теме «Числительное» 1 

130 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

131 Составление текста объявления 1 

132 Составление текста выступления на тему 

«Берегите природу!» 

1 

133 Подготовка к контрольному диктанту 1 

134 Контрольный диктант №7 с грамматическим 

заданием 
1 

135 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

 МЕСТОИМЕНИЕ 

136 Местоимение как часть речи 1 

137, 

138 

Личные местоимения 2 

139 Составление рассказа от первого лица 1 

140 Возвратное местоимение  себя 1 

141, 

142 

Вопросительные и относительные местоимения 2 

143, 

144 

Неопределенные местоимения 2 

145, 

146 

Отрицательные местоимения 2 



147 Контрольный диктант №8 с грамматическим 

заданием 
1 

148 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

149 Притяжательные местоимения 1 

150 Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

151 Написание сочинения-рассуждения 1 

152, 

153 

Указательные местоимения 2 

154 Определительные местоимения 1 

155 Местоимения и другие части речи 1 

156 Контрольный диктант №9 с грамматическим 

заданием 
1 

157 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

158 Морфологический разбор местоимения 1 

159 Контрольный тест №5 по теме «Местоимение» 1 

160 Анализ ошибок, допущенных в тесте  

 ГЛАГОЛ  

161 Глагол как часть речи 1 

162, 

163 

Разноспрягаемые глаголы 2 

164 Написание сжатого изложения 1 

165 Анализ ошибок, допущенных в изложении 1 

166, 

167 

Глаголы переходные и непереходные 2 

168 Наклонение глагола 1 

169, 

170 

Изъявительное наклонение глагола 2 

171, 

172 

Условное наклонение глагола 

 

2 

173, 

174 

Повелительное наклонение глагола 2 

175 Контрольный тест № 6 по теме «Глагол» 1 

176 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

177 Употребление наклонений 1 

178, 

179 

Безличные глаголы 2 

180 Морфологический разбор глагола 1 

181, 

182 

Повторение по теме «Наклонение глагола» 2 

183 Контрольный диктант №10 с грамматическим 

заданием 
1 

184 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

185 Рассказ на основе услышанного 1 

186, 

187, 

188 

Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

глаголов 

3 

189 Повторение по теме «Глагол» 1 

190 Контрольный диктант №11 с грамматическим 1 



заданием 
191 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1 

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ (13 часов) 

192 Разделы науки о языке 1 

193, 

194 

Орфография 2 

195, 

196 

Пунктуация 2 

197, 

198 

Лексика и фразеология 2 

199 Словообразование 1 

200 Морфология 1 

201 Синтаксис 1 

202 Итоговый тест 1 

203 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

204 Повторение 1 

 

7 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 классах (10 ч) 

2. Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4. Лексика и фразеология. 1 

5. 6. Фонетика и орфография.Фо-нетический разбор 

слова. 

2 

7. Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием. 

1 

8. Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

9. Словообразование и орфография.Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

1 

10. 11. Морфология и орфография.Мор-фологический 

разбор слова. 

2 



 ТЕКСТ И СТИЛИ РЕЧИ (4 ч) 

12. Текст. 1 

13. Стили литературного языка. 1 

14. Диалог как текст. Виды диалогов. 1 

15. Публицистический стиль. 1 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

 

 ПРИЧАСТИЕ (31 ч) 

16. Причастие как часть речи. 1 

17. 18. 

19. 

Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

3 

20. Причастный оборот. 1 

21. Причастный оборот.Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1 

22. Р.рСочинение.Описание  внешности человека. 1 

23. Р.р. Анализ ошибок,допущен-ных в сочинении. 1 

24. Действительные и страдательные причастия. 1 

 25. Краткие и полные страдательные причастия. 1 

26. 27. Действительные причастия настоящего 

времени.Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

2 

28. 29. Действительные  причастия прошедшего 

времени. 

2 

30. 31. Страдательные причастия настоящего 

времени.Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

2 

32. Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

33. Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

1 



34. 35. 

36. 37. 

Одна и две Н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

4 

38. Контрольный диктант №2 с грамматическим 

заданием. 

1 

39. Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

40. Морфологический разбор причастия. 1 

41. 42. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

2 

43. 44. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

2 

45. Контрольное тестирование  №1 по теме 

«Причастие». 

1 

46. Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ (12 ч) 

47. Деепричастие как часть речи. 1 

48. Деепричастный оборот.Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

1 

49. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

50. Контрольный диктант №3 с  грамматическим 

заданием. 

1 

51. Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

52. Деепричастия несовершенного вида. 1 

53. Деепричастия совершенного вида. 1 

54. Морфологический разбор деепричастия. 1 

55. Р.р.Составление рассказа по картине. 1 

56. Р.р.Сжатое изложение. 1 

57. Контрольное тестирование №2 по теме 

«Деепричастие». 

1 



58. Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 

 НАРЕЧИЕ (29 ч) 

59. Наречие как часть речи. 1 

60. Смысловые группы наречий. 1 

61. 62. Степени сравнения наречий. 2 

63. Морфологический разбор наречий. 1 

64. Контрольное тестирование №3 по теме 

«Наречие». 

1 

65. Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 

66. 67. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на -о и -е. 

2 

68. 69. 

70. 

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

3 

71. 72. Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е. 2 

73. Контрольный диктант №4 с грамматическим 

заданием. 

1 

74. Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

75. Р.р.Описание действий. 1 

76. 77. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 2 

78. 79. Буквы О и А на конце наречий. 2 

80. 81. Дефис между частями слова в наречиях. 2 

82. 83. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях,образованных от существительных и 

количественных числительных. 

2 

84. 85. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 2 

86. Контрольный диктант №5 с грамматическим 

заданием. 

1 

87. Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

 УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (3 ч) 



88. Р.р. Учебно-научная речь. 1 

89. Р.р. Отзыв. 1 

90. Р.р Учебный доклад. 1 

 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (6 ч) 

91. Категория состояния как часть речи. 1 

92. Морфологический разбор категории состояния. 1 

93. Контрольный диктант №6 с грамматическим 

заданием. 

1 

94. Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

95. Р.р. Сочинение-рассуждение по картине. 1 

96. Р.р. Написание сочинения-рассуждения по 

картине. 

1 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.  

 ПРЕДЛОГ (13 ч) 

97. Предлог как часть речи. 1 

98. Употребление предлогов. 1 

99.  100 Производные и непроизводные предлоги. 2 

101 Контрольный диктант№7 с грамматическим 

заданием. 

1 

102 Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

103 Простые и составные предлоги. 1 

104 Морфологический разбор предлога. 1 

105 Р.р. Впечатление от картины  А.Сайкиной 

«Детская спортивная школа». 

1 

106107 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

2 

108 Контрольное тестирование №4 по теме 

«Предлог». 

1 

109 Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 



 СОЮЗ (18 ч) 

110 Союз как часть речи. 1 

111 Простые и составные союзы. 1 

112 113 Сочинительные и подчинительные союзы. 2 

114 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

1 

115 Сочинительные союзы. 1 

116 Подчинительные союзы. 1 

117 Контрольное тестирование №5 по теме «Союз». 1 

118 Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 

119 Морфологический разбор союза. 1 

120 121 Слитное написане союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

2 

122 Р.р. Сочинение-репортаж с места раскопок. 1 

123 Р.р. Анализ ошибок,допущен-ных в сочинении. 1 

124 125 Повторение сведений о предлогах и союзах. 2 

126 Контрольный диктант №8 с грамматическим 

заданием. 

1 

127 Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

 ЧАСТИЦА (22 ч) 

128 Частица как часть речи. 1 

129 Разряды частиц. 1 

130 131 Формообразующие частицы. 2 

132 133 Смыслоразличительные частицы. 2 

134 135 Раздельное и дефисное написание частиц. 2 

136 Морфологический разбор частицы. 1 

137 Контрольное тестирование №6 по теме 

«Частица». 

1 



138 Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 

139 140 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 2 

141 142 Различение приставки НЕ- и частицы НЕ. 2 

143 144 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ...НИ. 2 

145 Контрольный диктант №9 с грамматическим 

заданием. 

1 

146 Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

147 Р.р. Составление текста-инструкции 1 

148 Контрольный диктант №10 с грамматическим 

заданием. 

1 

149 Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

 МЕЖДОМЕТИЕ (4 ч) 

150 Междометие как часть речи. 1 

151 Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

1 

152 Контрольный диктант №11 с грамматическим 

заданием. 

1 

153 Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 классах (17 ч) 

154 Разделы науки о языке. 1 

155 156 Текст. 2 

157 158 Стили речи. 2 

159 Учебно-научная речь. 2 

160 161 Фонетика. 2 

162 163 Графика. 2 

164 165 Лексика и фразеология. 2 

166 Контрольный диктант №12 с грамматическим 

заданием. 

1 



167 Анализ ошибок,допущенных в диктанте. 1 

168 Повторение пройденного. 1 

169 Итоговое тестирование. 1 

170 Анализ ошибок,допущенных в тесте. 1 

 

 

8 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

 ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1. Русский язык в современном мире. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В    5-7кл (7 ч) 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания. 

Знаки завершения, разделения,выде-ления. 

1 

3. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

4. Буквы Н и НН в суффиксах  прилагательных, 

причастий и наречий. 

1 

5,6 Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 

2 

7. Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием. 

1 

8. Анализ ошибок,допущен-ных в диктанте. 1 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ч) 

9. Основные единицы синтаксиса. 1 

10. Текст как единица синтаксиса. 1 

11. Предложение как единица синтаксиса. 1 

12. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

13. Виды словосочетаний.Синтаксические связи слов 1 



в словосочетаниях. 

14. Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

15. Контрольный диктант №2 с грамматическим 

заданием. 

1 

16. Анализ ошибок,допущен-ных в диктанте. 1 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч) 

17. Грамматическая основа предложения.Порядок 

слов в предложении. 

1 

18. Интонация. 1 

19. Р.р. Описание памятника культуры. 1 

 ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16 ч) 

 ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

20. Подлежащее. 1 

21. Сказуемое. 1 

22. Простое глагольное сказуемое. 1 

23. Составное глагольное сказуемое. 1 

24. Составное именное сказуемое. 1 

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

26. Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием. 

1 

27. Анализ ошибок,допущен-ных в диктанте. 1 

 ВТОРОСТЕПЕН-НЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕ 

ДЛОЖЕНИЯ, 

 

28. Роль второстепен-ных членов предложения. 1 

29. Дополнение. 1 

30. Действительные причастия прошедшего времени. 1 

31. Определение. 1 

32. Приложение.Знаки препинания при нем. 1 



33. Обстятельство. 1 

34. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

1 

35. Р.р. Характеристика человека. 1 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПР.ЕДЛОЖЕНИ (11ч ) 

36. Главный член односоставного предложения. 1 

37. Назывные предложения. 1 

38. Определенно-личные предложения. 1 

39. Неопределенно-личные предложения. 1 

40. Р.р. Инструкция. 1 

41. Безличные предложения. 1 

42. Р.р. Рассуждение. 1 

43. Неполные предложения. 1 

44. Синтаксический разбор предложения. 1 

45. Контрольное тестирование №1 по теме 

«Односоставные предложения». 

1 

46. Анализ ошибок, допущенных в тесте. 1 

 ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (35 ч) 

47. Понятие об осложненном предложении. 1 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

48. Понятие об однородных членах. 1 

49. Однородные члены,связанные только 

перечислительной интонацией,и пунктуация при 

них. 

1 

50. Однородные и неоднородные определения. 1 

51. Р.р. Изложение с грамматическим заданием. 1 

52. Анализ ошибок, допущенных в изложении. 1 

53. Однородные члены,связанные сочинительными 1 



союзами,и пунктуация при нмх. 

54. Р.р.Сочинение по картине. 1 

55. Анализ ошибок,допущен-ных в сочинении. 1 

56. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. 

1 

57. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

1 

58. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. 

1 

59. Повторение. 1 

60. Контрольный диктант №4  с грамматическим 

заданием. 

1 

61. Анализ ошибок,допущен-ных в диктанте. 1 

 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

 

62. Понятие об обособленности. 1 

63. 64. 

65. 

Обособленные определения.Знаки препинания 

при них. 

3 

66. Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

67. 68. 

69. 

Обособленные приложеня.Знаки препинания при 

них. 

3 

70. 71. 

72. 

Обособленные обстоятельства.Знаки препинания 

при них. 

3 

73. 74. 

75. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения.Зна-ки препинания при них. 

3 

76. 77. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 

2 

78. 79. Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 

2 

80. Контрольный диктант №5 с грамматическим 1 



заданием. 

81. Анализ ошибок,допущен-ных в диктанте.  1 

 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(18 Ч) 

 ОБРАЩЕНИЕ.  

82. Назначение обращения. Распространенные 

обращения. 

1 

83. Выделительные знаки препинания при 

обращении. 

1 

84. Контрольное тестирование №2 по теме 

«Обращение». 

1 

85. Анализ ошибок,допущен-ных в тесте. 1 

 ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.  

86. Вводные конструкции. 1 

87. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. 

1 

88. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах,вводных сочетаниях слов,вводных 

предложениях. 

1 

89. Вставные слова,словосочетания и предложения. 1 

90. Междометия в предложении. 1 

91. Контрольное тестирование №3 по теме «Вводные 

и вставные конструкции». 

1 

92. Анализ ошибок,допущен-ных в тесте. 1 

 ЧУЖАЯ РЕЧЬ.  

93. Понятие о чужой речи. 1 

94. 95. Прямая и косвенная речь. 2 

96. Диалог. 1 



97. Рассказ. Цитата 1 

98. Контрольное тестирование 1 

99. Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

99. Синтаксис и орфография. 1 

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНОННОГО ( 3 ч) 

100. Итоговое тестирование.. 1 

101. Анализ ошибок,допущен-ных в тесте. 1 

102. Синтаксис и культура речи. 1 

 

 

9 класс 

№ 

уроков 

Содержание урока Количество часов 

Международное значение русского языка (1 час)                                                                                                                        
1 Международное значение русского языка 1 

                                                                                Повторение изученного в 5-8 классах 

(8 ч + 1 час  Р. Р.) 

2 Фонетика 1 

3 Лексика и фразеология. Выразительные средства 

лексики. 

1 

4 Морфемика. Словообразование. Правописание 

гласных в корнях слов, приставок и суффиксов 

1 

5-6 Морфология 2 

7-8 Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 

2 

9 Р.р. Текст. Изложение по тексту упр. 50 1 

10 Диктант по теме « Повторение». 1 

Синтаксис и пунктуация.  Сложное предложение. Союзные сложные 

предложения ( 3ч + 3 Р. Р.) 

11-12 Основные виды сложных предложений. 2 

13 Р.р. Способы сжатого изложения содержания 

текста. 

1 

14 Р.р. Конспект. 1 

15 Р. Р. сочинение-рассуждение на  тему «Функции 

знаков препинания в простом  предложении» 

1 

16 Тест по теме «Союзные сложные предложения» 1 

                                                                        Сложносочинѐнное предложение (9 ч +  3 

Р. Р.) 

17-18 Понятие о сложносочинѐнном предложении. 

 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

2 

19 Сложносочинѐнные предложения с 1 



соединительными союзами 

20 Сложносочинѐнные предложения с 

разделительными и противительными союзами 

1 

21-22 Р.Р. Обучающее сжатое изложение 2 

23 Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочинѐнного предложения 

1 

24 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного предложения 

1 

25 Повторение изученного о сложносочинѐнном 

предложении. 

1 

26 Пунктуация сложносочинѐнных и простых 

предложений на основе синтаксического и 

пунктуационного анализа прочитанного текста 

1 

27 Диктант по теме « Сложносочинѐнные 

предложения» 

1 

28 Р.р. Рецензия. 1 

Сложноподчинѐнные предложения (17   ч +  3  Р. Р.) 

29 Понятие о сложноподчинѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. 

1 

30 Союзы и союзные слова в сложноподчинѐнном 

предложении 

1 

31 Р.Р. Развитие умений сжато пересказывать текст. 

Устное обучающее изложение 
1 

32 Роль указательных слов в сложноподчинѐнном 

предложении. 

1 

33-34 Основные группы сложноподчинѐнных 

предложений. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

определительными. 

2 

35-36 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

2 

37-38 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Образа действия и степени. 

 

Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными места и времени 

2 

39 Тест  по теме « группы сложноподчинѐнных 

предложений» 

1 

40 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными причины, условия, цели, 

следствия. 

1 

41 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными  сравнительными.. 

1 

42 Диктант по теме « Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении» с 

творческим заданием 

1 

43 Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными присоединательными 

1 

44 Сложноподчинѐнные предложения с 1 



несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

45 Р.Р. Содержательно-композиционный анализ 

текста. Обучение написанию сочинения-

рассуждения . 

1 

46 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение по 

интерпретации фрагмента прочитанного текста  

на морально-этическую тему 

1 

47 Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений. 

 

 

1 

48 Диктант  по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения» 

1 

Бессоюзные сложные предложения  (  6ч.  + 1 Р.р  ) 

49 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. 

1 

50 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

1 

51 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

52 Р.Р.  Обучающее сочинение-рассуждение 1 

53 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

1 

54 Повторение по теме « Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

1 

55 Тест по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

1 

Сложные предложения с различными видами связи ( 4ч ) 

56 Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

1 

57 Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений с различными видами 

связи 

1 

58-59 Комплексный анализ текста (обучение 

решению тестовых заданий части А ГИА) 
2 

                              Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах ( 8 ч + 1 

Р. Р 

60 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни 

общества. 

1 

61 Р. Р. Русский литературный язык и его стили. 1 

62 Фонетика. Графика. Орфография. 1 

63 Лексика и фразеология. Лексический анализ 1 

64-65 Морфемика. Словообразование 2 

66 Морфология. 1 

67-68 Синтаксис. Пунктуация 2 
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