


Содержание учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

 

№ раздела, главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного пред-

мета 

Планируемые результаты 

5 класс 

1. Язык и 

общение. 

Ваш учебник. 

Язык и человек. 

 

Общение устное 

и письменное. 

Обучающие научатся: 

- осознавать роль учебной литературы  в жизни человека, 

важность формирования  умений в работе с книгой;  

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования структуры слова, 

определять значимость речи в общении и обосновывать 

своё суждение;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике ма-

териала); 

- знать особенности разговорной, речи, языка художест-

венной литературы и стилей речи, устанавливать принад-

лежность текста к определённой функциональной разно-

видности языка, объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры текста, работать со словарями, находить в них 

нужную информацию о слове. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель; искать и выделять необходимую информа-

цию выполнять самопроверку или взаимопроверку учеб-

ного задания;  выполнять учебное задание в соответствии; 

- слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации, формулировать понят-

ные для партнёра высказывания;  согласовывать позиции 

и находить общее решение; 

- понимать связи развития языка с развитием культуры 

русского народа, осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

участвовать в оценке работ, ответов одноклассников на 

основе заданных критериев успешности учебной деятель-

ности, проявлять интерес к изучению темы; осознание 

собственных достижений при освоении учебной темы; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учеб-

ной задачи, проявлять чувство личной ответственности за 

своё поведение на основе содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный интерес к происхождению 

слов. 



2. Звуки 

и буквы. 

Повто-

рение 

материа-

ла, изу-

ченного 

в на-

чальной 

школе. 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

 

Орфограмма. 

 

Правописание 

проверяемых 

безударных глас-

ных в корне сло-

ва. 

 

Правописание 

непроверяемых 

безударных глас-

ных в корне сло-

ва. 

 

Правописание 

проверяемых со-

гласных в корне 

слова. 

 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в кор-

не слова. 

 

Буквы И, У, А 

после шипящих. 

 

Разделительные 

Ъ и Ь. 

 

Раздельное напи-

сание предлогов. 

 

Части речи. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. 

 

Глагол. -Тся и -

ться в глаголах.   

 

Личные оконча-

ния глаголов. 

 

Имя существи-

тельное. 

 

Имя прилага-

Обучающие научатся: 

- различать звук и букву, разбирать слова по составу, ви-

деть звук в сильной и слабой позиции, использовать зна-

ния алфавита при поиске информации  в словарях и спра-

вочниках, осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

- знать, что такое орфограмма, опознавательные  призна-

ки орфограмм,  находить орфограммы в разных морфе-

мах, дифференцировать их, строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; строить логическую 

цепь рассуждений; 

- выделять корень слова, ставить ударение, подбирать од-

нокоренные слова, пользоваться орфографическим слова-

рём, развивать навык работы с безударной гласной корня, 

различать безударные гласные проверяемые и непрове-

ряемые, объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова, владеть основами смыслового чтения текста, под-

водить языковой факт под понятия разного уровня; 

- выделять корень слова, ставить ударение, подбирать од-

нокоренные слова, пользоваться орфографическим слова-

рём, развивать навык работы с безударной гласной корня, 

различать безударные гласные проверяемые и непрове-

ряемые, владеть основами смыслового чтения текста, 

подводить языковой факт под понятия разного уровня 

обобщения. 

- опознавать изученные самостоятельные части речи по 

общему грамматическому значению, синтаксической ро-

ли в предложении, типичным окончаниям, различать час-

ти речи по вопросу и значению, развивать умения клас-

сифицировать явления;  

- строить рассказ в соответствии с требования повество-

вания, знать особенности композиции повествования, со-

ставлять устное сочинение по картине, осуществлять син-

тез как составление целого из частей (составление тек-

стов). 

Обучающие получат возможность научиться: 

- анализировать языковой материал по изучаемой теме, 

сопоставлять его по заданным признакам, обобщать на-

блюдения и делать выводы, определять грамматические 

признаки местоимений 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования местоимения, 

структурировать знания; 

- применять в практике письма разные способы проверки 

безударных гласных в корне слова, использовать орфо-

графический словарь, осуществлять рефлексию способов 

и условий действия, выбирать наиболее эффективные 

способы решения в зависимости от конкретных условий;  

- в сотрудничестве с учителем,  классом находить не-

сколько вариантов решения учебной задачи; 



тельное. 

 

Местоимение. 

Повторение ма-

териала по раз-

делу «Повторе-

ние изученного в 

начальной шко-

ле». 

  

- принимать и сохранять учебную задачу,  соответствую-

щую этапу обучения, адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей;  

- выделять учебную задачу на основе соотнесения извест-

ного, освоенного и неизвестного;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения, слу-

шать и слышать других, договариваться  и приходить к 

общему решению совместной деятельности, отстаивать 

свое мнение, уметь вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; 

- формулировать собственное мнение, способность к са-

моразвитию, мотивация к познанию, учёбе. 

3. Син-

таксис. 

Пунк-

туация. 

Культура 

речи. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

Строение и раз-

бор словосочета-

ния. 

 

Предложение. 

 

Виды предложе-

ний по цели вы-

сказывания. Вос-

клицательные 

предложения. 

 

Члены предло-

жения. Главные 

члены предложе-

ния. Подлежа-

щее. 

 

Сказуемое. 

 

Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым. 

 

Нераспростра-

нённые и распро-

странённые чле-

ны предложения. 

Второстепенные 

члены. 

 

Дополнение. 

 

Определение. 

 

Обстоятельство. 

 

Обучающие научатся: 

- овладевать основными понятиями синтаксиса, анализи-

ровать языковой материал, различать словосочетания и 

предложения, словосочетания и сочетания слов, объяс-

нять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования смысловой связи в сло-

восочетании понимать заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить устный ответ; 

- выделять словосочетание из состава предложения, уста-

навливать связи между словами  в словосочетании, анали-

зировать строение словосочетаний, делать синтаксиче-

ский разбор словосочетаний, строить схемы словосочета-

ний, классифицировать словосочетания, объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования способов выражения граммати-

ческой связи, осуществлять анализ объектов с выделени-

ем существенных и несущественных признаков; 

- видеть признаки предложения, составлять предложения, 

правильно интонировать предложения, находить грамма-

тическую основу предложения, определять границы 

предложения и его отличия от других  языковых единиц, 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования отдельных предло-

жений, устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- распознавать главные и второстепенные члены предло-

жения, выделять основы в предложениях, определять 

признаки, способы выражения подлежащего, его связь со 

сказуемым, объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования главных и 

второстепенных членов предложения, строить рассужде-

ния в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;   

- определять назначение второстепенных членов предло-

жения: обозначать признак предмета, место, причину, 

время, образ действия, распространять предложения вто-

ростепенными членами, самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



Предложения с 

однородными 

членами. 

 

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

 

Предложения с 

обращением. 

 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

 

Сложные пред-

ложения. 

 

Знаки препина-

ния в сложном 

предложении. 

 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

 

Прямая речь. 

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с прямой 

речью. 

 

Диалог. 

 

Повторение по 

теме «Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи».  

- применять при письме данное пунктуационное правило, 

формулировать правило на основе выделения существен-

ных признаков; выполнять задания с использованием ма-

териальных объектов, схем;   

- характеризовать простое и сложное предложения по це-

ли высказывания, по интонации, по главным, второсте-

пенным, однородным членам и обращениям, осуществ-

лять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков, выполнять устный и письмен-

ный разборы предложений;  

- правильно интонировать сложное предложение, конст-

руировать сложные предложения, строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, обнаруживать ошибки в строении 

сложных предложений и исправлять их; 

- проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества, создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем различного характера; 

-  ориентироваться  на образец и правило выполнения за-

дания;   

- адекватно воспринимать предложения и оценку учите-

лей, товарищей;  

- осуществлять поиск необходимой информации;   

- уметь задавать уточняющие вопросы, формировать ус-

тойчивую мотивацию к изучению и закреплению нового, 

отстаивать свое мнение; 

- договариваться и приходить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов. 

4. Фоне-

тика. 

Графика. 

Орфо-

эпия. 

Орфо-

графия. 

Культура 

речи. 

Фонетика. Глас-

ные и согласные 

звуки. Чередова-

ние гласных и 

согласных зву-

ков. 

 

Твёрдые и мяг-

кие согласные. 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

Обучающие научатся: 

- осуществлять элементы фонетического разбора слова;  

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования согласных и 

гласных звуков; 

- анализировать звуки в речевом потоке; 

- распознавать твёрдые и мягкие согласные;  

- выделять корень слова, подбирать однокоренные слова. 

Обучающие получат возможность научиться: 
- различать звук и букву, разбирать слова по составу, ви-

деть звук в сильной и слабой позиции, использовать зна-

ния алфавита при поиске информации  в словарях и спра-

вочниках, объяснять языковые явления, процессы, связи и 



Графика. Алфа-

вит. 

 

Обозначение 

мягкости соглас-

ного звука с по-

мощью мягкого 

знака. 

 

Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, Я. 

 

Орфоэпия. 

 

Фонетический 

разбор слова. 

 

Повторение по 

теме «Фонетика. 

Графика. Орфо-

эпия». 

отношения, выявляемые в ходе работы с алфавитом; 

- проводить фонетический анализ, в которых буквы е, ё, 

ю, я обозначают два звука или мягкость предыдущего со-

гласного; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе анализа слов с буквами е, ё, ю, я, 

обозначающими два звука, понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить устный ответ; 

- анализировать  и оценивать речь с орфоэпической точки 

зрения, исправлять произносительные ошибки;   

- выполнять задания тестового характера, объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа слова как фонетической единицы; 

- руководствоваться правилом при создании речевого вы-

сказывания; 

- уметь ориентироваться  на образец и правило выполне-

ния заданию; 

- формировать устойчивую мотивацию к изучению нового 

на основе составленного алгоритма выполнения задания, 

формировать навыки анализа. 

5. Лек-

сика. 

Культура 

речи. 

Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное зна-

чения слов. 

 

Омонимы. 

 

Синонимы. 

Употребление 

синонимов в ре-

чи. 

 

Антонимы. 

 

Повторение по 

теме «Лексика». 

Обучающие научатся: 

- практически использовать знание алфавита при работе 

со словарём;  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования слова как лексиче-

ской единицы, строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- различать однозначные и многозначные слова;   

- различать омонимы и многозначные слова;  

- опознавать синонимы. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- устанавливать смысловые и стилистические различия 

синонимов;  

- использовать синонимы в речи; 

- подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте 

и более точного и успешного решения коммуникативной 

задачи;   

- овладевать сведениями об антонимических связях слов; 

- опознавать антонимы; 

- составлять антонимические пары слов;  

- выполнять лексический  разбор слова;   

- выполнять задания тестового характера;  

- уметь ориентироваться  на образец и правило выполне-

ния задания. 

6. Мор-

фемика. 

Орфо-

графия. 

Культура 

речи. 

Морфема – наи-

меньшая значи-

мая часть слова. 

Изменение и об-

разование слова. 

 

Обучающие научатся: 

- разбираться в понятии морфемика; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования форм слова и одно-

коренных слов; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изу-



Окончание. 

 

Основа слова. 

 

Корень слова. 

 

Суффикс. 

 

Приставка. 

 

Чередование зву-

ков. 

 

Беглые гласные. 

Варианты мор-

фем. 

 

Морфемный раз-

бор слова. 

 

Правописание 

гласных и со-

гласных в при-

ставках. 

 

Буква З-С на 

конце приставок. 

Правописание 

слов с пристав-

ками на З-С. 

 

Буквы О-А в 

корне -ЛАГ-  -

ЛОЖ-. 

 

Буквы О-А в 

корне -РАСТ-  -

РОС-. 

 

Буквы О-Ё после 

шипящих в корне 

слова. 

 

Буквы Ы-И после 

Ц. 

 

Повторение по 

теме «Морфеми-

ка. Орфография. 

Культура речи». 

 

    

ченный материал по плану; 

- осознавать роль окончания и основы в слове; 

- выделять в слове окончание и основу; 

- изменять слово (склонение, спряжение); 

- графически обозначать окончание и основу;  

- объяснять значение окончаний;   

- разбираться в понятии морфемика; 

- владеть алгоритмом определения корня слова; 

- различать однокоренные слова и формы слова; 

- подбирать однокоренные слова; 

- правильно выражать свои мысли в соответствии с лите-

ратурными нормами; 

- образовывать производные слова от исходных при по-

мощи приставок и суффиксов;   

- самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель;  

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе морфемного анализа слов;   

- правилу написания букв  О-А в корне -ЛАГ-  -ЛОЖ-, 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования данного правила; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действия;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения в за-

висимости от конкретных условий; 

- правилу написания букв  О-А в корне -РАСТ-  -РОС-;  

- правилу написания букв О-Ё после шипящих в корне 

слова, объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования текста, в ко-

тором присутствуют слова на данное правило, осуществ-

лять рефлексию способов и условий действия;  

- правилу написания букв Ы-И после Ц. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- применять знания и умения по морфемике в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слова; 

-  строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

грамотно и правильно выполнить тестовые задания.  



 

  

7. Мор-

фология. 

Орфо-

графия. 

Культура 

речи. 

Имя су-

ществи-

тельное. 

Имя существи-

тельное как часть 

речи. 

 

Имена существи-

тельные одушев-

лённые и неоду-

шевлённые. 

 

Имена существи-

тельные собст-

венные и нарица-

тельные. 

 

Род имён суще-

ствительных. 

 

Имена существи-

тельные, имею-

щие форму толь-

ко множествен-

ного числа. 

 

Имена существи-

тельные, имею-

щие форму толь-

ко единственного 

числа. 

 

Три склонения 

имён существи-

тельных. 

 

Падеж имён су-

ществительных. 

 

Правописание 

гласных в па-

дежных оконча-

ниях существи-

тельных.  

 

Множественное 

число имён су-

ществительных. 

 

Правописание О-

Е после шипя-

щих и Ц в окон-

чаниях сущест-

Обучающие научатся: 

- определять грамматические признаки имён существи-

тельных;   

- распознавать имена существительные собственные и на-

рицательные; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования текста на имена 

существительные;  

- овладевать сведениями о существительных общего рода 

и опознавать их в разном контекстном окружении;  

- применять знания и умения по морфологии, в частности 

имени существительного, в практике правописания, а 

также при проведении  морфологического разбора слов;    

- овладевать сведениями о существительных, которые 

имеют форму только множественного числа;  

- овладевать сведениями о существительных, имеющих 

форму только единственного числа;   

- определять склонение существительных;  

- определять  падеж существительных, число, правильно 

выбирать нужное падежное окончание;   

- определять морфологические признаки множественного 

числа имён существительных. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- применять при письме орфографические правила; 

- самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель; 

- характеризовать имя существительное по его морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования имен существи-

тельных; 

- делать выводы на основе наблюдений; 

- применять знания и умения по морфологии, в частности 

имени существительного, в практике правописания, а 

также при проведении  морфологического разбора слов;  

- выделять учебную задачу на основе соотнесения извест-

ного, освоенного и неизвестного. 



вительных. 

 

Морфологиче-

ский разбор  

имени существи-

тельного. 

 

Повторение по 

теме «Имя суще-

ствительное». 

 

Систематизация 

знаний по теме 

«Имя существи-

тельное». 

8. Имя 

прилага-

тельное. 

Имя прилага-

тельное как часть 

речи. 

 

Правописание 

гласных в па-

дежных оконча-

ниях прилага-

тельных. 

 

Окончания имён 

прилагательных 

после шипящих и 

Ц. 

 

Прилагательные 

полные и крат-

кие. 

 

Правописание 

кратких прилага-

тельных. 

 

Морфологиче-

ский разбор при-

лагательного. 

 

Повторение по 

теме «Имя при-

лагательное». 

Обучающие научатся: 

- опознавать прилагательные в речи;  

- выполнять частичный морфологический разбор прилага-

тельных, употреблять их в речи, объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательных на постоянные и непосто-

янные признаки, поиску и выделению необходимой ин-

формации;   

- наблюдать за употреблением прилагательных в художе-

ственном тексте; 

- распознавать полные и краткие формы имён прилага-

тельных; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе анализа имен прилагательных, 

классифицировать явления. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- характеризовать имя прилагательное  по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли;  

- делать выводы на основе наблюдений; 

- объяснять языковые явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе анализа имен прилагательных; 

- применять знания и умения по морфологии, в частности 

имени прилагательного, в практике правописания, а также 

при проведении  морфологического разбора слов, поста-

новка и формулирование проблемы; 

- ориентироваться  на образец и правило выполнения за-

дания.   

9. Гла-

гол. 

Глагол как часть 

речи. 

 

Правописание 

НЕ с глаголами. 

 

Неопределённая 

Обучающие научатся: 

- наблюдать за употреблением глаголов в речи, анализи-

ровать и характеризовать общее грамматическое значе-

ние, определять грамматические признаки глаголов, ис-

пользовать общие приёмы решения лингвистических за-

дач, анализировать информацию, строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте; 



форма глагола.  

 

Правописание -

тся  и  -ться в 

глаголах. 

 

Виды глагола. 

Употребление в 

речи глаголов 

соверщенного и 

несовершенного 

вида. 

 

  

 

Буквы Е-И в 

корнях с чередо-

ванием. 

 

Время глагола. 

 

Прошедшее вре-

мя. 

 

Настоящее вре-

мя. 

 

Будущее время. 

 

Спряжение гла-

гола. 

 

Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов. Право-

писание оконча-

ний в глаголах – 

исключениях. 

 

  

 

Морфологиче-

ский разбор гла-

гола. 

 

Мягкий знак по-

сле шипящих в 

глаголах 2-го ли-

ца единственного 

числа. 

 

- распознавать инфинитив и личные формы глагола, при-

водить соответствующие примеры, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования глагольных инфинитивов, самостоятель-

но учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

- распознавать виды глаголов  по вопросам и значениям, 

способам действия   по   распознаванию вида глагола, от-

личать глаголы совершенного и  несовершенного вида, 

употреблять их в речи, объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния глаголов на нахождение вида, понимать и адекватно 

оценивать язык средств массовой информации;  

- определять время глаголов, понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить устный ответ, объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования текста, в котором присутст-

вуют глаголы прошедшего времени; 

- определять   способ образования  глаголов прошедшего 

времени, выбирать орфограммы перед суффиксом -л, 

употреблять в речи,   соблюдая   орфоэпические нормы, 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ, объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют глаголы прошедшего време-

ни; 

- определять форму настоящего времени, объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста, в котором присутствуют 

глаголы настоящего времени; 

- определять форму будущего времени, формулировать 

правило на основе выделения существенных призна-

ков; выполнять задания с использованием материальных 

объектов, схем; 

- изменять глагол по лицам и числам, образовывать фор-

мы настоящего и будущего времени, формулировать пра-

вило на основе выделения существенных признаков. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- осваивать содержание изучаемой орфограммы и алго-

ритм  её использования, применять при письме данное 

орфографическое правило, определять значимость речи в 

общении и обосновывать своё суждение, объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа глаголов разных спряжений;   

 

- применять глаголы различных времен на практике;   

 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учеб-

ной задачи;   

 

- учитывать и уважать разные мнения, участвовать в диа-

логе, аргументировано доказывать свою позицию. 



Употребление  

глаголов разных 

времён в речи. 

 

Повторение  по 

теме «Спряжение 

глагола». Личные 

окончания в гла-

голах – исключе-

ниях.  

10. По-

вторение 

и систе-

матиза-

ция ма-

териала, 

изучен-

ного в 5 

классе. 

Разделы науки о 

языке. Орфо-

граммы в при-

ставках и корнях. 

 

Орфограммы в 

окончаниях при-

лагательных и 

существитель-

ных. Орфограм-

мы в окончаниях 

глаголов. 

 

Употребление 

букв Ъ и Ь. 

 

  

Обучающие научатся: 

- систематизировать знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке, знать   условия,   от   ко-

торых зависит выбор орфограмм в приставке и корне, 

различать   орфограммы   и   употреблять слова   с дан-

ными    орфограммами в речи, применять изученные пра-

вила на письме, самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем творческого и поисково-

го характера; 

- опознавать части речи, находить   в   них   орфограммы   

в окончаниях,   применять   изученные правила на письме; 

- знать   условия,   от   которых зависит выбор орфограмм 

в приставке и корне, различать   орфограммы   и   упот-

реблять слова   с данными    орфограммами    в речи,   

применять   изученные правила на письме. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- правильно расставлять знаки препинания в простых и 

сложных предложениях и в предложениях с прямой ре-

чью, объясняя условия выбора знаков или их отсутствия, 

предвидеть возможности получения конкретного резуль-

тата при решении задачи;  

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного ре-

зультата, проектировать маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать воз-

никающие трудности и стараться искать способы их пре-

одоления.  

6 

КЛАСС 

  

1. Язык. 

Речь. 

Обще-

ние. 

Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

Язык, речь, об-

щение. 

Ситуация обще-

ния. 

Обучающие научатся: 

- уметь читать и пересказывать лингвистический текст; 

- уметь подбирать однокоренные слова и родственные 

слова; 

- умению определять у текстов стиль и тип речи. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- умению составлять связный рассказ на определенную 

тему.. 



2. По-

вторение 

изучен-

ного. 

Фонетика. Орфо-

эпия. 

Морфемы в сло-

ве. Орфограммы 

в приставках и в 

корнях слов. 

Части речи. Ор-

фограммы в 

окончаниях слов. 

Словосочетание. 

Простое предло-

жение. Знаки 

препинания. 

Сложное пред-

ложение. Запя-

тые в сложном 

предложении. 

Прямая речь. 

Диалог. 

Обучающие научатся: 

- алгоритму проведения фонетического анализа слова; 

- определять орфограмму по образцу, находить и объяс-

нять орфограммы в разных частях слова; 

- определять орфограмму в окончании, составлять и ис-

пользовать алгоритм нахождения и проверки орфограм-

мы; 

- формировать мотивации к аналитической деятельности; 

- формировать навыки речевого отображения содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с це-

лью ориентировки; формировать ситуацию саморегуля-

ции-рефлексии. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- анализировать сложные предложения (определять грам-

матические основы, границы простых предложений, со-

юзную и бессоюзную связь); 

- формировать устойчивую мотивацию к самостоятельной 

и коллективной аналитической деятельности; 

- применять правило постановки знаков препинания при 

прямой речи и в диалоге. 

3. Текст. Текст, его осо-

бенности. Тема и 

основная мысль 

текста. Заглавие 

текста. 

Начальные и ко-

нечные  предло-

жения текста. 

Ключевые слова. 

Основные при-

знаки текста. 

Основные при-

знаки текста. 

Текст и стили 

речи. Официаль-

но-деловой стиль 

речи. 

Обучающие научатся: 

- отличать текст от группы предложений, озаглавливать 

текст, использовать алгоритм для выявления языковых и 

композиционных особенностей текста; 

- отличать текст от группы предложений, озаглавливать 

текст, использовать алгоритм для выявления языковых и 

композиционных особенностей текста; 

- составлять и правильно оформлять простой план текста, 

подбирать заголовок текста. 

 Обучающие получат возможность научиться: 

- владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; проектировать траектории разви-

тия через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества; объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования тек-

ста; 

- расширять знания учащихся о стилях речи и сфере их 

употребления, акцентировать внимание на особенностях 

официально-делового стиля, учить составлению заявле-

ния и  объяснительной записки. 

4. Лек-

сика. 

Культура 

речи. 

Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

Общеупотреби-

тельные слова. 

Профессиона-

лизмы. 

Диалектизмы. 

Исконно русские 

и заимствован-

Обучающие научатся: 

- понимать  лексическое значение слова, деление  слов на 

лексические группы; работать с лексическим словарем; 

- различать понятие об общеупотребительных и необще-

употребительных словах, находить их в тексте и разгра-

ничивать в тексте; 

- объяснять сферу употребления профессиональных слов, 

узнавать их обозначения в словарях, установить цель 

употребления профессионализмов; 

- находить диалектизмы, объяснить сферу употребления 



ные  слова 

Новые слова (не-

ологизмы). 

Устаревшие сло-

ва (архаизмы, 

историзмы). 

Словари. 

диалектизмов, узнавать их обозначения в словарях, уста-

новить цель употребления диалектизмов; 

- находить исконно-русские и заимствованные слова, ра-

ботать со словарем иностранных слов; 

- находить новые слова (неологизмы), причины их появ-

ления в русском языке,  уметь распознавать неологизмы в 

тексте и среди общеупотребительных слов; 

- определять устаревшие слова, показать причины устаре-

вания слов, различать понятия архаизмы и историзмы, их 

роль в художественном тексте, извлекать информацию из 

словаря. 

Обучающие получат возможность научиться: 
- правильно извлекать из словарей информацию, позна-

комятся с различными видами словарей (толковыми, сло-

варями синонимов, омонимов, антонимов и т.д.); 

- анализировать допущенные ошибки, выполнять работу 

по их предупреждению. 

5. Фра-

зеоло-

гизмы. 

Культура 

речи. 

Фразеологизмы. 

Источники фра-

зеологизмов. 

 

Повторение. 

Обучающие научатся: 

- опознавать фразеологизмы в тексте, толковать их значе-

ние и правильно употреблять их в речи. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- анализировать материал, подбирать ключевые слова, по-

лучать материал из различных источников и использовать 

его для создания собственного текста; 

- обобщить, углубить и повторить материал, используя 

игровую, исследовательские формы. 

6. Сло-

вообра-

зование. 

Орфо-

графия. 

Культура 

речи. 

Морфемика и 

словообразова-

ние. 

 

Основные спосо-

бы образования 

слов в русском 

языке. Словооб-

разовательная 

цепочка. 

 

Этимология слов. 

 

Чередование 

гласных А-О в 

корнях КАС-

КОС, ЛАГ-ЛОЖ. 

 

Чередование 

гласных А-О в 

корне ГАР-ГОР. 

 

Чередование 

гласных в корне 

ЗАР-ЗОР. 

 

Обучающие научатся: 

- обращать внимание на общность лексического значения 

однокоренных слов и правильно подбирать проверочные 

слова, пересказывать текст; 

- различать способы образования слов, составлять слово-

образовательные цепочки; 

- извлекать знания из этимологических словарей, закре-

пить знание способов словообразования; 

- сделать самостоятельно вывод о написании корней 

КАС-КОС-, ЛАГ-ЛОЖ-, опираясь на анализ примеров, 

отработать навык написания слов с чередованием гласных 

в корнях; 

- сделать самостоятельно вывод о написании корней ГАР-

ГОР-, опираясь на анализ примеров, отработать навык на-

писания слов с чередованием гласных в корнях; 

- сделать самостоятельно вывод о написании корней ЗАР-

ЗОР-, опираясь на анализ примеров, отработать навык на-

писания слов с чередованием гласных в корнях. 

- научиться находить материал в учебнике, формулиро-

вать правило правописание приставок, выработать навык 

грамотного письма; 

- образовывать, толковать, правильно писать  сложносо-

кращенные слова, определять их род. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- повторить, обобщить и закрепить правописание чере-

дующихся гласных в корне; 



Повторение темы 

«Чередование 

гласных в корне 

слова». 

 

Чередование 

гласных И-Ы по-

сле приставок. 

 

Повторение и 

закрепление пра-

вил написания 

орфограмм в 

корне слова и 

приставках. 

 

Гласные в при-

ставках ПРЕ-

ПРИ. 

 

Соединительные 

О-Е в сложных 

словах. 

 

Сложносокра-

щенные слова. 

 

Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слова. 

 

Повторение по 

теме «Словооб-

разование. Орфо-

графия. Культура 

речи». 

- проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы 

над обстоятельством; 

- извлекать информацию из учебника, усваивать ее и при-

менять, графически обозначать условия выбора правиль-

ного написания; 

- повторить, обобщить и закрепить правописание орфо-

грамм в корнях слов, развивать навык грамотного письма; 

- воспроизводить приобретенные знания, навыки в кон-

кретной деятельности; 

- различать морфемный и словообразовательный разбор 

слова, выработать четкий навык выполнения этих видов 

разбора, научиться строить словообразовательные цепоч-

ки. 

7. Мор-

фология. 

Орфо-

графия. 

Культура 

речи. 

Имя су-

ществи-

тельное. 

Морфология. 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. 

 

Имя существи-

тельное Повто-

рение изученного 

в 5 классе. 

 

Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

 

Правописание 

Обучающие научатся: 

- отличать имя существительное от других частей речи, 

применять знания на практике, знать грамматические ка-

тегории существительных, вспомнить правописание имен 

собственных, правописание падежных окончаний; 

- различать виды речи и определять в зависимости от цели 

высказывания разговорный, научный и художественный 

стили речи; 

- находить разносклоняемые существительные, правильно 

записывать окончания; 

- правильно использовать в речи  существительные на –

МЯ, отмечая своеобразие их написания; 

- находить несклоняемые существительные, понятие не-

склоняемые существительные, уметь находить нескло-

няемые существительные, определять падежи; 



гласной Е в суф-

фиксе –ЕН- имен 

существительных 

на –мя. 

 

Несклоняемые 

имена существи-

тельные. 

 

Род несклоняе-

мых имен суще-

ствительных. 

 

Имена существи-

тельные общего 

рода. 

 

Морфологиче-

ский разбор име-

ни существи-

тельного. 

 

Не с именами 

существитель-

ными. 

 

Буквы ч и щ в 

суффиксе –чик 

(-щик). 

 

Гласные в суф-

фиксах сущест-

вительных –ек и 

–ик. 

 

Правописание 

гласных Е- И в 

суффиксах имен 

существительных 

–ЕК- и –ИК-. 

Правописание 

гласных О и Е 

после шипящих в 

суффиксах имен 

существитель-

ных. 

 

Повторение и 

обобщение зна-

ний по теме 

«Имя существи-

тельное». 

- определять род несклоняемых существительных, согла-

совывать прилагательные и глаголы в прошедшем време-

ни; 

- находить несклоняемые существительные, соотносить с 

определенной лексической группой; 

- определять группы существительных общего рода; род 

существительных, обозначающих  одновременно профес-

сию лиц мужского и женского пола; 

- определять существительные общего рода, соотносить 

их с определенной группой; 

- порядку морфологического разбора, умению произво-

дить морфологический разбор; 

- условиям выбора слитного и раздельного написания не с 

существительными, группированию слов с изученной ор-

фограммой по условиям выбора написания, графически 

обозначать условия выбора написания; 

 - правильно употреблять  буквы Ч и Щ  в суффиксах су-

ществительного, графически обозначать условия выбора 

правильных написаний, определять значение суффикса; 

- условиям выбора букв Е и И в суффиксах существи-

тельных, правильному написанию гласных в суффиксах –

ЕК и –ИК; 

- определять условия выбора букв Е и И в суффиксах су-

ществительных -ЕК-ИК; 

- различать прямое и переносное значение слова, пользо-

ваться толковым словарем для определения значения сло-

ва, находить в текстах примеры средств выразительности; 

- определять условия выбора гласных О-Е после шипящих 

в суффиксе существительных, графически выделять усло-

вия выбора, определять значение суффиксов. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- различать разносклоняемые, несклоняемые имена суще-

ствительные, существительные общего рода, определять 

их категории; 

- применять правила, продолжить обучение выполнению 

грамматического задания; 

- анализировать допущенные ошибки, выполнять работу 

над ошибками. 



8. Имя 

прилага-

тельное. 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Имя прилага-

тельное. 

 

Разряды прилага-

тельных по зна-

чению. Качест-

венные имена 

прилагательные. 

 

Степени сравне-

ния имен прила-

гательных. 

 

Образование 

сравнительной 

степени имен 

прилагательных. 

 

Образование 

превосходной 

степени имен 

прилагательных. 

 

Относительные 

имена прилага-

тельные. 

 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Морфологиче-

ский разбор при-

лагательного. 

 

Не с прилага-

тельными. 

 

Буквы О и Е по-

сле шипящих в 

суффиксах при-

лагательных. 

 

Одна и две Н в 

суффиксах при-

лагательных. 

 

Различение на 

письме прилага-

тельных с суф-

фиксами -К и –

Обучающие научатся: 

- рассказать о прилагательном в форме научного описа-

ния; 

- делить прилагательные на три разряда, познакомиться с 

определением качественных прилагательных, уметь нахо-

дить качественные прилагательные в тексте; 

- образовывать простую и составную сравнительную сте-

пень прилагательных; 

- образовывать простую и составную превосходные сте-

пени прилагательных; 

- различать качественные и относительные имена прила-

гательные; 

- различать притяжательные прилагательные, особенно-

сти склонения, употребления разделительного ь в притя-

жательных прилагательных; 

- порядку морфологического разбора, умению произво-

дить разбор (устный и письменный); 

- объяснять условия выбора слитного и раздельного напи-

сания НЕ с прилагательными, графически обозначать ус-

ловия выбора написания; 

- определять орфограмму в суффиксе слова, применять 

правила написания О-Е в суффиксе прилагательных; 

- определять условия выбора одной и двух Н в суффиксах 

прилагательных, знать слова исключения; 

- применять правило написания одной и две Н в прилага-

тельных; 

- применять правило написания букв  -к и –ск в суффик-

сах прилагательных; 

- объяснять условия употребления дефиса в сложных 

прилагательных, условия слитного написания. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- применять изученные правила на имя прилагательное: 

- способности осознания целей учебной деятельности и 

умению их пояснять; умению поставить цель и организо-

вать ее достижение; 

- научиться применять правила, проверять свои знания; 

- анализировать допущенные ошибки, выполнять работу 

по предупреждению ошибок. 



СК. 

 

Дефисное и 

слитное написа-

ние сложных 

прилагательных. 

 

Повторение по 

теме «Имя при-

лагательное». 

9. Имя 

числи-

тельное. 

Имя числитель-

ное как часть ре-

чи. 

 

Простые и со-

ставные числи-

тельные. 

 

Порядковые чис-

лительные. 

 

Мягкий знак на 

конце и в сере-

дине числитель-

ных. 

 

Разряды количе-

ственных числи-

тельных. 

  

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

 

Дробные числи-

тельные. 

 

Собирательные 

числительные. 

 

Морфологиче-

ский разбор чис-

лительного. 

 

Обобщение по 

теме «Имя чис-

лительное». 

Обучающие научатся: 

- распределять имена числительные по значению, морфо-

логическим признакам и синтаксической роли; 

- определять простые и составные числительные; 

- знать значение порядковых числительных, образование, 

особенности склонения; 

- объяснять условия выбора ь на конце и в середине чис-

лительных, уметь правильно употреблять ь; 

- различать разряды количественных числительных; 

- особенностям склонения количественных числительных 

от одного до тридцати; 

- склонять дробные числительные; 

- различать собирательные числительные, особенности их 

склонения; 

Обучающие получат возможность научиться: 

- делать разбор числительного по плану; 

- применять приобретенные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни; использовать родной язык как сред-

ство получения знаний по другим учебным предметам;  

- применять правила написания числительных; 

- применять правила, проверить свои знания. 

10. Ме-

стоиме-

ние. 

Местоимение как 

часть речи. 

 

Личные место-

имения. 

Обучающие научатся: 

- давать характеристику местоимения по значению, мор-

фологическим признакам и синтаксической роли; 

- узнавать разряды местоимений, объяснять особенности 

склонения местоимений, правило раздельного написания 



 

Возвратное ме-

стоимение. 

 

Вопросительные 

местоимения. 

 

Относительные 

местоимения. 

 

Неопределенные 

местоимения. 

 

Отрицательные 

местоимения. 

 

Притяжательные 

местоимения. 

 

Указательные 

местоимения. 

 

Определитель-

ные местоиме-

ния. 

 

Морфологиче-

ский разбор ме-

стоимений. 

 

Повторение по 

теме «Местоиме-

ние». 

предлогов с личным местоимением; 

- объяснять лексическое значение и особенности склоне-

ния возвратного местоимения себя, умению употреблять в 

нужной форме; 

- особенностям склонения вопросительных местоимений, 

правильному употреблению вопросительных местоиме-

ний в речи их склонению; 

- основным различиям между относительными и вопроси-

тельными местоимениями; особенностям склонения отно-

сительных местоимений; 

- образованию и склонению неопределенных местоиме-

ний, условиям слитного и раздельного написания НЕ, ус-

ловиям выбора дефиса; 

- особенностям образования и склонения отрицательных 

местоимений, значение частиц НИ-НЕ-. Умению пра-

вильно образовывать отрицательные местоимения; 

- особенностям притяжательных местоимений, умению 

находить и склонять притяжательные местоимения; 

- особенностям  склонения указательных местоимений, 

употреблению предлогов, использованию в речи указа-

тельных местоимений; 

- особенностям склонения определительных местоиме-

ний, находить их отличие от указательных местоимений, 

склонять их; 

Обучающие получат возможность научиться: 

- характеризовать местоимение как часть речи; 

- находить, преобразовывать и передавать информацию; 

выполнять различные социальные роли в группе и кол-

лективе, использовать современные телекоммуникацион-

ные технологии 

- определять основные нормы русского литературного 

языка; применять изученные орфограммы; соблюдать ос-

новные правила орфографии; 

- формировать отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культу-

ры и гражданской позиции человека; 

- формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 

9. Гла-

гол. 

Глагол как часть 

речи (повторе-

ние). 

 

Повторение по 

теме «Глагол». 

 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

 

Глаголы пере-

ходные и непе-

реходные. 

 

Наклонение гла-

Обучающие научатся: 

- использовать глаголы в речи, использовать их как сред-

ство выразительности; 

- применять правило написания НЕ с глаголами, владеть 

терминологией; 

- особенностям спряжения глаголов хотеть, бежать, есть, 

дать, употреблению разноспрягаемых глаголов в речи; 

- особенностям смыслового значения и синтаксической 

сочетаемости переходных и непереходных глаголов, оп-

ределять переходность; 

- определять «наклонение глагола»; 

- определять оттенки значения действий, обозначаемых 

глаголами в условном наклонении, образование глаголов 

в условном наклонении; 

 



гола. Изъяви-

тельное наклоне-

ние. 

 

Условное накло-

нение. 

 

Повелительное 

наклонение. 

 

Различение пове-

лительного на-

клонения и фор-

мы будущего 

времени. 

 

Сочинение – рас-

сказ. 

 

Употребление 

наклонений. 

 

Безличные гла-

голы. 

 

Морфологиче-

ский разбор гла-

гола. 

 

Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаголов. 

- знать об оттенках значения действий, обозначаемых гла-

голом в повелительном наклонении, употреблять буквы ь 

на конце глаголов; 

- употреблять формы одних наклонений в значении дру-

гих, употреблять неопределенные формы глагола в значе-

нии разных наклонений; 

-  понимать роль языка в развитии творческих способно-

стей; 

- уважительно относится к родному языку, гордиться им; 

потребности сохранить чистоту русского языка как явле-

ния национальной культуры; 

- извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- применять правила; 

- определять безличные глаголы, их формы, лексические 

значения, употреблять личные глаголы в значении без-

личных; 

- производить морфологический разбор глагола; 

- рассматривать глагол как самостоятельную часть речи, 

применять правила правописания суффиксов глаголов, 

применять способы проверки, владеть терминологией. 

10. По-

вторение 

и систе-

матиза-

ция изу-

ченного. 

Словообразова-

ние. 

 

Морфология. 

 

Синтаксис. 

 

Обобщение изу-

ченного в 6 клас-

се. 

Обучающие научатся: 

- применять правила написания гласных и согласных в 

приставках и корнях слов; 

- применять правила написания гласных в окончаниях. 

Обучающие получат возможность научиться: 

- знать о различных функциях буквы Ь, условиях выбора 

буквы Ь, букв Ъ и Ь; верно писать слова с разделитель-

ными Ъ и Ь. 

- понимать определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и мораль-

ных качеств личности. 

- применять правила написания слов, расстановки знаков 

препинания. 

7 КЛАСС 

Русский 

язык как 

разви-

вающееся 

явление 

Знакомство с учеб-

ником, понятие о 

русском языке как 

развивающемся яв-

лении. 

Обучающие научатся: 

Знать понятия: неологизмы, логика. Навык работы с 

тестами. 

ПОВТО- Синтаксис. Син-  



РЕНИЕ 

ИЗУ-

ЧЕННО-

ГО В 5-6 

КЛАС-

САХ  

таксический раз-

бор. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. Лексика. 

Фразеология. Фо-

нетика и орфогра-

фия. Словообразо-

вание и орфогра-

фия. Морфология и 

орфография. Стили 

литературного язы-

ка. 

Обучающие научатся: 

Конструирование СС и предложений, графическое 

оформление орфограмм. Развивать речь, закрепить на-

выки работы со словарём, работа по обогащению сло-

варного запаса учащихся. Уметь составлять план тек-

ста. Составлять тексты определённого стиля. 

МОР-

ФОЛО-

ГИЯ И 

ОРФО-

ГРАФИЯ  

ПРИ-

ЧАСТИЕ  

Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного оборо-

та запятыми. Скло-

нение причастий. 

Публицистический 

стиль. Действи-

тельные и страда-

тельные причастия. 

Краткая и полная 

форма страдатель-

ных причастий. 

Действительные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах действитель-

ных причастий на-

стоящего времени. 

Действительные 

причастия про-

шедшего времени. 

Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах причастий на-

стоящего времени. 

Страдательные 

причастия про-

шедшего времени. 

Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. Одна и 

две буквы Н в суф-

фиксах страдатель-

ных причастий 

прошедшего вре-

мени. Одна буква Н 

Обучающие научатся: 

Находить  связь причастия с прилагательным и с гла-

голом. Знать основные признаки публицистического 

стиля, развивать навыки анализа текста. Знать: особен-

ности склонения причастий, научиться  определять 

гласные в окончаниях причастий, уметь составлять 

предложения с причастиями. Выяснить, что называется 

определяемым словом и зависимым, формировать 

практические навыки и умения устанавливать границы 

причастного оборота. Уметь отличать действительные 

и страдательные причастия друг от друга. Научиться  

выбирать гласную в суффиксах этих причастий.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Научиться выбирать гласную в суффиксах этих при-

частий, уметь составлять СС с действительными при-

частиями прошедшего времени. Отработать навык на-

писания гласной в суффиксе страдательных причастий 

прошедшего времени,  уметь составлять текст по за-

данным СС. Научиться отличать страдательные при-

частия прошедшего времени от отглагольных прилага-

тельных. Научиться производить морфологический 

разбор причастия.  



в отглагольных 

прилагательных. 

Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

причастиями. 

ДЕЕПРИ-

ПРИ-

ЧАСТИЕ 

Понятие о деепри-

частии. Дееприча-

стный оборот. За-

пятые при деепри-

частном обороте. 

Раздельное написа-

ние не с дееприча-

стиями. Дееприча-

стия несовершен-

ного вида. Деепри-

частия совершен-

ного вида. Морфо-

логический разбор 

деепричастия. 

Обучающие научатся: 

Уметь находить деепричастия в речи. Формировать на-

выки постановки запятой при ДО. Уметь писать не с 

деепричастиями, уметь распознавать частицу НЕ  и 

приставку НЕ- в деепричастиях. Уметь распознавать 

деепричастия несовершенного вида. Умение распозна-

вать деепричастия сов. вида. Уметь обобщать сведения 

о деепричастии, формировать орфографические умения 

и навыки. Уметь выполнять морф.разбор деепричастия.  

НАРЕ-

ЧИЕ 

Наречие как часть 

речи. Употребле-

ние наречий в речи. 

Смысловые группы 

наречий. Степени 

сравнения наречий. 

Буквы Е и И в при-

ставках не- и ни- 

отрицательных на-

речий. Одна и две 

буквы Н в наречиях 

на –о и –е. Буквы о-

е после шипящих 

на конце наречий. 

Дефис между час-

тями слова в наре-

чиях. Слитное и 

раздельное написа-

ние приставок в 

наречиях, образо-

ванных от сущест-

вительных и коли-

чественных числи-

тельных. Мягкий 

знак после шипя-

щих на конце наре-

чий.  

Обучающие научатся: 

Уметь находить наречия в тексте, определять синтак-

сическую роль наречия. Уметь определять смысловые 

группы наречий. Научиться различать степени сравне-

ния наречий и степени сравнений прилагательных. 

Уметь выполнять морфологический разбор. Знать: пра-

вописание НЕ с наречиями на –о и –е, правописание 

НЕ с другими частями речи. Уметь различать на пись-

ме буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. Знать условия выбора одной и двух Н в наре-

чиях. Знать: правописание букв о и а на конце наречий.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь формировать навык написания дефиса между 

частями слова в наречиях. Уметь применять знания по 

морфологии к правописанию наречий, уметь отличать 

наречие от сочетаний именных частей речи с предло-

гами. Знать правило употребления мягкого знака на 

конце наречий. 

КАТЕ-

ГОРИЯ 

СОСТОЯ

СТОЯ-

НИЯ 

Категория состоя-

ния как часть речи. 

Морфологический 

разбор категории 

состояния.  

Обучающие научатся: 

Уметь отличать категорию состояния от глаголов и на-

речий. Знать порядок морфологического разбора. 

ПРЕД- Предлог как часть Уметь употреблять пр. едлоги в речи. Уметь отличать 



ЛОГ речи. Употребле-

ние предлогов. Не-

производные и 

производные пред-

логи. Простые и 

составные предло-

ги. Слитное и раз-

дельное написание 

производных пред-

логов.  

производные предлоги от непроизводных. Уметь отли-

чать простые и составные предлоги. Уметь выполнять 

морфологический разбор предлога. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
Уметь отличать производные предлоги от самостоя-

тельных частей речи. Знать правила правописания 

предлогов. 

СОЮЗ Союз как часть ре-

чи. Простые и со-

ставные союзы. 

Союзы сочини-

тельные и подчи-

нительные. Запятая 

между простыми 

предложениями в 

союзном СП. Со-

чинительные сою-

зы.  Подчинитель-

ные союзы. Слит-

ное написание сою-

зов также, тоже, 

чтобы. 

Обучающие научатся: 

Знать основные функции союза. Уметь отличать про-

стые союзы от составных. Уметь находить сочинитель-

ные и подчинительные союзы в тексте. Знать условия 

постановки запятой между ПП в союзном СП. Знать 

группы соч. союзов. Знать группы подчинительных 

союзов. Знать порядок морфологического разбора сою-

за.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
Уметь различать союзы также, тоже, чтобы и сочета-

ния, сходные с ними.  

ЧАСТИ-

ЦЫ 

Частицы как часть 

речи. Разряды час-

тиц. Формообра-

зующие частицы. 

Смысловые части-

цы. Раздельное и 

дефисное написа-

ние частиц. Отри-

цательные частицы 

НЕ и НИ. Различе-

ние частицы НЕ и 

приставки НЕ-. 

Частица НИ, при-

ставка НИ-, союз 

НИ-НИ.  

Обучающиеся научатся: 

Уметь отличать частицу от других частей речи. Знать 

разряды частиц. Отличать частицы от других частей 

речи. Уметь находить частицы в тексте, определять 

смысловые частицы. Уметь отличать частицы от дру-

гих частей речи. Учить отличать частицы НЕ и НИ от 

составных союзов. Различать отрицательные частицы 

не и ни.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
Уметь различать омонимичные лингвистические еди-

ницы.  

МЕЖ-

ДОМЕ-

ТИЕ 

Междометие. Де-

фис в междомети-

ях. Знаки препина-

ния при междоме-

тиях.  

Обучающиеся научатся: 

Знать грамматические признаки и роль междометий. 

Систематизировать знания по теме «Междометие».  

ПОВТО-

РЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графи-

ка. Лексика и фра-

зеология. Морфе-

мика и орфография. 

Обучающиеся научатся: 

Повторить стили речи, закрепить навыки анализа тек-

ста. Закрепить знания по фонетике, знать фонетиче-

ский разбор.  Уметь  определять лексические группы 

слов, умение работать со словарями. Уметь выполнять 

словообразовательный разбор и разбор по составу.  



 Синтаксис.  

8 КЛАСС 

Русский 

язык в 

совре-

менном 

мире 

Основные функции 

русского языка, его 

место в группе вос-

точнославянских 

языков. 

Обучающиеся научатся: 

Знать: основные функции русского языка, его значение 

как государственного языка. Уметь составлять план. 

Повторе-

ние в V-

VII клас-

сах. 

Принципы русской 

пунктуации. На-

значение знаков 

препинания, усло-

вия их употребле-

ния. Назначение 

знаков препинания, 

условия их упот-

ребления в слож-

ном предложении. 

Орфографические 

правила написания 

с суффиксами н-нн.  

Слитное и раздель-

ное написание не с 

различными частя-

ми речи. 

Обучающиеся научатся: 

Знать: основные принципы русской пунктуации. Знать: 

на какие группы по назначению делятся зн аки препи-

нания. Знать: виды сложных предложений, правила по-

становки знаков препинания в сложном предложении. 

Повторить условия выбора написания  

Н-нн в суффиксах прилагательного, причастия, наре-

чия. Повторить условия написания не слитно и раз-

дельно с разными частями речи. 

Синтак-

сис. 

Пунктуа-

ция. 

Культура 

речи.  

Понятие о едини-

цах языка, их 

функции. Понятие 

о тексте, его основ-

ные признаки. Осо-

бенности текста. 

Строение и грам-

матическое значе-

ние предложения. 

Основная цель вы-

сказывания. Строе-

ние словосочета-

ния, грамматиче-

ское значение. 

Способы связи в 

словосочетании, 

строение и значе-

ние словосочета-

ния, синонимичные 

словосочетания. 

Способы связи в 

словосочетании, 

строение и значе-

ние словосочета-

ния. Отличитель-

ные признаки сло-

восочетания. 

Обучающиеся научатся: 

Знать: Понятие текст, единицы языка, функции единиц. 

Знать: основные признаки текста. Типовая принадлеж-

ность: повествование, описание, рассуждение.  

Умение составлять план, сжато излагать текст, опреде-

лять основную мысль темы. Уметь: находить словосо-

четания в тексте, конструировать их, определять грам-

матическое значение, делать схемы. Научить опреде-

лять способы связи в словосочетании, конструировать 

словосочетание. Знать: способы связи в словосочета-

нии, уметь определять значение и строение словосоче-

тания. Знать: отличительные признаки словосочетания,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Расширить знания о строении и грамматическом зна-

чении предложения, научиться выделять 

грамматическую основу (трудные случаи). 

Уметь выделять словосочетания, определять синтакси-

ческие и грамматические признаки словосочетания. 

 

Простое Строение и грам- Обучающиеся научатся: 



предло-

жение. 

матическое значе-

ние предложения, 

основа предложе-

ния. Порядок слов 

в предложении, ло-

гическое ударение. 

Интонация, её роль 

в предложении. 

Уметь выделять грамматическую основу предложения, 

расширять знание о строении и грамматическом значе-

нии предложения. Умение выделять грамматическую 

основу, знать, что такое интонация, её роль в предло-

жении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Совершенствовать навыки речи. 

Простые 

двусос-

тавные 

предло-

жения. 

Главные 

члены 

предло-

жения.  

Подлежащее, спо-

собы выражения 

подлежащего. Ска-

зуемое. Обобщение 

знаний о сказуе-

мом. Составное 

глагольное сказуе-

мое, способы вы-

ражения. Состав-

ные именные ска-

зуемые, способы 

выражения имен-

ной части. Условие 

постановки тире 

между подлежа-

щим и сказуемым.  

Обучающиеся научатся: 

Уметь находить подлежащее, выражение различными 

частями речи. Уметь: согласовывать глагол-сказуемое 

с подлежащим. Уметь находить составное глагольное 

сказуемое. Уметь ставить знак препинания между 

главными членами предложения, составлять предло-

жения, в которых необходимо тире.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь различать глагольные и именные сказуемые, оп-

ределять способы выражения именной части составных 

именных сказуемых. 

Второ-

степен-

ные чле-

ны пред-

ложения.  

Сведения о допол-

нении, способы 

выражения допол-

нения. Согласован-

ные определения, 

способы их выра-

жения. Определе-

ния эпитеты. Поня-

тие приложения 

как разновидности 

определения. Об-

стоятельства, их 

виды по значению, 

способы их выра-

жения. Понятие о 

двусоставном 

предложении, по-

рядок разбора 

предложения. 

Обучающиеся научатся: 

Уметь определять: 

1) способы выражения дополнения 

2) роль второстепенных членов в предложении. Уметь: 

различать согласованные определения, определять 

способы их выражения. Уметь распознавать приложе-

ние среди других членов предложения, правильно ста-

вить знаки препинания Уметь разбирать двусоставное 

предложение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь различать виды обстоятельств по значению, оп-

ределять способы выражения. 

Односо-

ставные 

предло-

жения.  

Группы односо-

ставных предложе-

ний. Назывные 

предложения. Оп-

ределенно-личные 

предложения, их 

значение, струк-

турные особенно-

сти. Неопределен-

Обучающиеся научатся: 

Уметь находить односоставные предложения, разли-

чать односоставные и двусоставные предложения. 

Уметь находить определенно-личные предложения, 

использовать определенно-личные предложения в раз-

ных стилях речи, правильно ставить знаки препинания 

в сложных предложениях. Знать: неопределенно-

личные предложения, как разновидность односостав-

ных.  



но-личные предло-

жения, их значение 

и структурные осо-

бенности. Общие и 

отличительные 

признаки двусос-

тавных и безлич-

ных предложений. 

Дать понятие о не-

полном предложе-

нии, отличие от од-

носоставных.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь отличать безличные предложения и другие од-

носоставные предложения, уметь определять сказуе-

мое. Уметь отличать неполное предложение и односо-

ставное предложение. 

Одно-

родные 

члены 

предло-

жения.  

Однородные члены 

предложения, знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. Од-

нородные члены 

предложения. Од-

нородные и неод-

нородные опреде-

ления. Однородные 

члены предложе-

ния, связанные со-

чинительными 

союзами. Однород-

ные члены, обоб-

щающие слова при 

однородных чле-

нах. Однородные 

члены предложе-

ния, обобщающие 

слова при них. Од-

нородные члены 

предложения, 

обобщающие сло-

ва, знаки препина-

ния при однород-

ных членах. 

Обучающиеся научатся: 

Узнавать однородных членов предложения в тексте, 

уметь ставить знаки препинания. Находить однород-

ные члены предложения. Углубить знания об однород-

ных членах, различать однородные и неоднородные. 

Углубить знания учеников об однородных членах 

предложения, связанных сочинительным союзом.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь делать синтаксический разбор. 

 

Обособ-

ленные 

члены 

предло-

жения.  

Обособленные чле-

ны предложения. 

Обособленные оп-

ределения, выдели-

тельные знаки пре-

пинания. Правила 

образования при-

частий. Пунктуа-

ция. Обособленные 

приложения. Обо-

собленные опреде-

ления и приложе-

ния. 

Обучающиеся научатся: 

Уметь находить обособленные определения, выделять 

на письме. Повторить правила образования причастий. 

Уметь расставлять знаки препинания. Уметь правильно 

ставить знаки препинания при обстоятельствах. Уметь 

находить обособленные  уточняющие члены предло-

жения. Уметь находить обособленные члены предло-

жения, правильно расставлять знаки препинания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь объяснять условия обособления приложений. 



Обстоятельства, 

выраженные дее-

причастиями, дее-

причастными обо-

ротами, существи-

тельным с предло-

гом. Обособленные 

обстоятельства, 

пунктуация.  Уточ-

няющие члены 

предложения. Обо-

собленные члены 

предложения, знаки 

препинания при 

них. Обособленные 

члены предложе-

ния, знаки  препи-

нания при них. 

Слова, 

грамма-

тически 

не свя-

занные с 

членами 

предло-

жения.  

Обращения, знаки 

препинания при 

них. Их роль в 

предложении.  

Обучающиеся научатся: 

Уметь находить обращение, способы его выражения, 

определять стилистические особенности. 

Вводные 

и встав-

ные кон-

струкции. 

Вводные конструк-

ции. Группа ввод-

ных слов. Выдели-

тельные знаки пре-

пинания при ввод-

ных словах, ввод-

ные сочетания слов 

и вводные предло-

жения. Вставные 

слова, словосоче-

тания, предложе-

ния. Междометия в 

предложении. 

Обучающиеся научатся: 

Уметь находить вводные слова, определять их роль в 

предложении. Уметь выделять вводные конструкции. 

Уметь выделять вставные конструкции скобками, тире. 

Уметь находить междометия, расставлять знаки препи-

нания. 

Чужая 

речь. 

Понятие о чужой 

речи. комментиро-

ванная часть. Пря-

мая и косвенная 

речь. Диалог. Цита-

ты и знаки препи-

нания при них. 

Обучающиеся научатся: 

Уметь расставлять знаки препинания. Уметь сравни-

вать предложения с прямой и косвенной речью. Уметь 

составлять диалог, знаки препинания. Уметь цитиро-

вать. 

Повторе-

ние изу-

ченного и 

система-

тизация 

изучен-

Грамматика, роль 

различных частей 

речи. Знаки препи-

нания: завершения, 

выделения. Слож-

ные и простые 

Обучающиеся научатся: 

Уметь определять первичную и вторичную роль части 

речи. Находить грамматическую основу, вводные кон-

струкции. Уметь делать орфографический разбор.  



ного в 

VIII 

классе.  

 

предложения. 

Связь между орфо-

графией и синтак-

сисом. 

9 КЛАСС 

Между-

народное 

значение 

русского 

языка 

Международное 

значение русского 

языка 

Обучающиеся научатся: определять международное 

значение родного языка. Обучающиеся получат воз-

можность научиться: 

- работать с этимологическим словарем русского язы-

ка. 

Повто-

рение  

изучен-

ного в 5-

8 классах 

Устная и письмен-

ная речь. Звуки и 

буквы. Интонация, 

знаки препинания. 

Монолог и диалог.  

Стили языка 

Сочинение –

описание (упр. 22) 

Признаки описания 

Простое предложе-

ние и его грамма-

тическая основа. 

Понятие об обо-

собленных членах 

предложения. 

Обращения, ввод-

ные слова и встав-

ные конструкции 

 

Обучающиеся научатся: различать понятия «моно-

лог», «диалог»; научатся  составлять диалоги, моноло-

ги, видеть отличия между ними, 

- различать  стили языка;  определять особенности сти-

лей, 

- определять типы речи; уметь использовать элементы 

описания в сочинении, 

- определять особенности простого предложения; 

уметь находить грамматическую основу, 

-определять признаки обособления; уметь выделять 

обособленные члены в предложении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- проводить морфемный и словообразовательный ана-

лиз слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение). - опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний; 

-находить грамматическую основу предложения. 

- расставлять знаки препинания при обособлении; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи. 

Сложное 

предло-

жение. 

Культу-

ра речи 

Изложение с про-

должением (упр.40) 

Понятие о сложном 

предложении. 

Сложное предло-

жение и его грам-

матическая основа. 

Союзные и бессо-

юзные сложные 

предложения 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного предло-

жения 

Обучающиеся научатся:  писать изложение с элемен-

тами сочинения, 

- определять особенности сложного предложения; 

уметь отличать сложное предложение от простого, 

- определять особенности союзных и бессоюзных 

предложений; уметь находить союзные и бессоюзные 

сложные предложения в тексте, 

- объяснять постановку знаков препинания, для чего 

они нужны,  передавать на письме особенности смы-

словых отношений между частями сложного предло-

женияОбучающиеся получат возможность научить-

ся: 
- создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета, 

-- анализировать речевые высказывания с точки зрения 



Интонация сложно-

го предложения 

Знаки предложений 

в простом и слож-

ном предложении 

их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их, 

-- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния. 

Сложно-

сочинен-

ные 

предло-

жения 

Понятие о сложно-

сочиненном пред-

ложении. Смысло-

вые отношения в 

сложносочиненном 

предложении. 

Сложносочиненные  

предложения с раз-

ными видами сочи-

нительных союзов. 

Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненно-

го предложения 

Сочинение по кар-

тине 

В.Г.Цыплакова 

«Мороз и солнце». 

Закрепить понятие 

о тексте. Составить 

рабочие материалы 

к сочинению 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложносо-

чиненного предло-

жения. План син-

таксического и 

пунктуационного 

разбора 

Обучающиеся научатся: определять особенности 

ССП, уметь в тексте находить ССП, 

- определять виды сочинительных союзов, уметь в 

ССП расставлять знаки препинания выполнять разбо-

ры;  

-уметь выполнять синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-находить грамматические основы, 

-определять смысловые отношения в ССП, 

- проводить  работу по развитию речи: подбирать  си-

нонимы, эпитеты, точные и выразительные слова, 

- осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

 

Сложно-

подчи-

ненные 

предло-

жения 

Понятие о сложно-

подчиненном пред-

ложении. Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к глав-

ному. Знаки препи-

нания в сложно-

подчиненном пред-

ложении. 

Сочинение по кар-

тине И.Тихого 

«Аисты». Закре-

пить понятие о тек-

  Обучающиеся научатся: определять особенности 

CПП; уметь находить CПП в тексте, 

- определять место придаточного предложения по от-

ношению к главному, уметь расставлять знаки препи-

нания в СПП, отличие союзов от союзных слов;  

-уметь находить в тексте CПП с подчинительными 

союзами и вводными словами, 

- видеть в CПП указательные слова в сочетании с сою-

зами и союзными словами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-отличать сложносочиненные  и сложноподчиненные 

предложения, 

-определять их роль в речи- расставлять знаки препи-

нания в зависимости от места нахождения придаточно-



сте. Составить ра-

бочие материалы к 

сочинению. 

Союзы и союзные 

слова в сложнопод-

чиненном предло-

жении. 

Указательные сло-

ва. Роль указатель-

ных слов в сложно-

подчиненном пред-

ложении. 

 

 

го 

-подбирать синонимы, эпитеты, точные и выразитель-

ные слова 

-составлять рабочие материалы к сочинению 

Основ-

ные 

группы 

сложно-

подчи-

ненных 

предло-

жений 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

придаточными оп-

ределительными. 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

придаточными изъ-

яснительными. 

Сжатое изложение 

(упр. 123). 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

придаточными об-

стоятельственны-

ми. 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

придаточными 

времени и места. 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

придаточными 

причины, условия, 

уступки, цели, 

следствия. 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

придаточными об-

раза действия, ме-

ры, степени и срав-

нительными 

Сложноподчинен-

ные  предложения с 

несколькими при-

даточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксический 

разбор сложнопод-

Обучающиеся научатся: 

-определять слова, при помощи которых придаточные 

определительные присоединяются к главному предло-

жению; уметь среди CПП находить CПП с придаточ-

ными определительными. 

-определять, что  придаточные изъяснительные отве-

чают на падежные вопросы и присоединяются к глав-

ному предложению при помощи союзов что, чтобы, 

как и др. или союзных слов где, как, сколько, почему и 

др.; уметь среди CПП находить CПП с придаточными 

изъяснительными 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить СПП с придаточными, 

-приемам сжатия текста: упрощения, обобщения, ис-

ключения, 

-создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета, 

--различать определительные, изъяснительные и об-

стоятельственные придаточные 

 



чиненного предло-

жения. 

План синтаксиче-

ского и разбора. 

Подробное изло-

жение (упр. 137) 

Контроль знаний 

по развитию речи. 

Пунктуационный 

разбор сложнопод-

чиненного предло-

жения. 

План пунктуацион-

ного  разбора. 

 

Бессоюз-

ные 

сложные 

предло-

жения 

Понятие о бессо-

юзном  сложном  

предложении. Ин-

тонация в бессоюз-

ном  сложном  

предложении. Бес-

союзные  сложные  

предложения со 

значением  пере-

числения. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзном  слож-

ном  предложении. 

Подробное изло-

жение с дополни-

тельным заданием 

(упр. 192) Контроль 

знаний по разви-

тию речи.  

Бессоюзные  слож-

ные  предложения 

со значением  при-

чины, пояснения, 

дополнения. Двое-

точие в бессоюзном  

сложном  предло-

жении.  

Бессоюзные  слож-

ные  предложения 

со значением  про-

тивопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном  слож-

ном  предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

Обучающиеся научатся: отличать  бессоюзные пред-

ложения от союзного; уметь находить БСП в тексте, 

-уметь находить БСП в тексте со значением  причины, 

пояснения, дополнения; уметь объяснять постановку 

двоеточия в БСП, 

-уметь находить БСП в тексте со значением  противо-

поставления, времени, условия и следствия; уметь объ-

яснять постановку тире  в БСП, 

- уметь выполнять синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-отличать союзные и бессоюзные сложные предложе-

ния; 

-находить в тесте БСП с различными значениями; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета с ис-

пользованием БСП. 

 



разбор бессоюзного 

сложного  предло-

жения. План син-

таксического и 

пунктуационного 

разбора. 

Подробное изло-

жение (упр. 219) 

Контроль знаний 

по развитию речи 

 

 

 

Слож-

ные 

предло-

жения с 

различ-

ными 

видами 

связи 

Знаки препинания в 

сложных предло-

жениях с различ-

ными видами свя-

зи. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного  

предложения с раз-

ными видами свя-

зи. План синтакси-

ческого и пунктуа-

ционного разбора. 

Публичная речь. 

Сведения о слож-

ном предложении с 

различными вида-

ми связи. Повторе-

ние по теме: 

«Сложное предло-

жение  с различ-

ными видами свя-

зи». 

Обучающиеся научатся: определять условия поста-

новки знаков препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи, 

-ставить  знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-отличать сложные  предложения от простого, союзные 

предложений от бессоюзных; уметь находить все виды 

сложных предложений в тексте, 

- осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности 

Повто-

рение и 

система-

тизация 

изучен-

ного в 5-

9 классах 

Роль языка в жизни 

общества. 

Русский литера-

турный язык и его 

стили. 

Русский язык как 

национальный язык 

русского народа, 

государственный 

язык российской 

федерации. 

Фонетика и графи-

ка. Лексика и фра-

зеология. 

Морфемика. Сло-

вообразование. 

Обучающиеся научатся:  

- опираться на фонетический, морфемный, словообра-

зовательный и морфологический анализ в практике 

правописания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: - 

осознанно использовать речевые средства в соответст-

вии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности 

 

 



Морфология. Син-

таксис. Пунктуа-

ция. Орфография 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

Тема урока 

 

 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

Примеча-

ние 

  

5 класс 

Язык и общение (4 часа) 

Ваш учебник 

Язык и человек. 

1   

Общение устное и письменное. 1   

Общение устное и письменное. 1   

Р/р . Стили речи 1   

Звуки и буквы. Повторение материала, изученного в начальной 

школе (21 час) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание 1   

Орфограмма 1   

Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова 

1   

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 

слова 

1   

Правописание проверяемых согласных в корне слова 1   

Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1   

Буквы И, У, А после шипящих 1   

Разделительные Ъ и Ь 1   

Раздельное написание предлогов 1   



Р/р Текст, тема текста 

Изложение «Хитрый заяц» 

1   

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 1   

Глагол. -Тся и -ться в глаголах. 1   

Тема текста 1   

Личные окончания глаголов 1   

Имя существительное 1   

Имя прилагательное 1   

Р/р Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1   

Местоимение 1   

Р/р. Текст. Основная мысль текста 1   

Повторение материала по разделу «Повторение изученно-

го в начальной школе». 

1   

Контрольный диктант по теме  «Повторение изученных 

орфограмм в начальной школе». 

1   

Работа над ошибками контрольного диктанта               1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30 часов) 

Синтаксис. Пунктуация. 1   

Строение и разбор словосочетания 1   

Предложение 1   

Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения 

1   

Р/р Сжатое изложение по тексту   сказки Катаева. 1   

Члены предложения Главные члены предложения Подле-

жащее 

1   

Сказуемое 1   

Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

Нераспространённые и распространённые члены предло-

жения. Второстепенные члены 

1   

Дополнение 1   

Определение 1   

Обстоятельство 1   

Предложения с однородными членами 1   

Знаки препинания в предложениях с однородными члена-

ми 

1   

Предложения с обращением. 1   

Р/р Письмо 1   

Синтаксический разбор простого предложения 1   

Р/р Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять двой-

ка» 

1   

Написание сочинения по картине «Опять двойка» 1   

Сложные предложения 1   



Знаки препинания в сложном предложении 1   

Синтаксический разбор сложного предложения 1   

Прямая речь. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

1   

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1   

Диалог. 1   

Повторение по теме »Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи». 

1   

Выборочное изложение. 1   

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 1   

Работа над ошибками контрольной работы. 1   

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи (13 часов) 

Фонетика. Гласные и согласные звуки. Чередование глас-

ных и согласных звуков. 

1   

Твёрдые и мягкие согласные. 1   

Р/р Повествование. 1   

Звонкие и глухие согласные. 1   

Графика. Алфавит 1   

Р/р Сочинение-описание предмета 1   

Обозначение мягкости согласного звука с помощью мягко-

го знака 

1   

Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1   

Орфоэпия 1   

Фонетический разбор слова. 1   

Повторение по теме  «Графика. Орфоэпия» 1   

Повторение по теме «Фонетика». 1   

Проверочная работа (тестирование) по теме «Фонетика. 

Графика. Орфография. Орфоэпия».  

1   

Лексика. Культура речи (10 часов) 

Слово и его лексическое значение. 1   

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. 

1   

Омонимы 1   

Синонимы. 1   

Употребление синонимов в речи. 1   

Антонимы 1   

Повторение по теме «Лексика» 1   

Р/р Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь» 

1   

Проверочная работа по теме «Лексика».  1   

Работа над ошибками проверочной  работы.  1   

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 часа) 



Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение 

и образование слова. 

1   

Окончание. 1   

Основа слова. 1   

Р/Р Сочинение по личным впечатлениям в жанре письма. 1   

Корень слова. 1   

Р/р Рассуждение. 1   

Суффикс. 1   

Приставка. 1   

Чередование звуков. 1   

Беглые гласные. Варианты морфем. 1   

Морфемный разбор слова. 1   

Правописание гласных и согласных в приставках. 1   

Буква З-С на конце приставок 1   

Правописание слов с приставками на З-С 1   

Буквы О-А в корне   -ЛАГ-  -ЛОЖ- 1   

Буквы О-А в корне   -РАСТ-  -РОС- 1   

Буквы О-Ё после шипящих в корне слова. 1   

Буквы Ы-И после Ц. 1   

Повторение по теме «Морфемика» 1   

Повторение по теме «Орфография». 1   

Сочинение по картине Кончаловского «Сирень». 1   

Проверочная работа (тестирование) по теме «Морфемика, 

Орфография». 

1   

Работа над ошибками проверочной работы. 1   

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное (20 

часов) 

Имя существительное как часть речи. 1   

Р/Р Доказательство в рассуждении. 1   

Имена существительные одушевлённые и неодушевлён-

ные. 

1   

Имена существительные собственные и нарицательные. 1   

Род имён существительных. 1   

Имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа. 

1   

Имена существительные, имеющие форму только единст-

венного числа. 

1   

Три склонения имён существительных. 1   

Падеж имён существительных. 1   

Правописание гласных в падежных окончаниях существи-

тельных.  

2   

Р/р Изложение с изменением лица. 1   



Множественное число имён существительных. 1   

Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях су-

ществительных. 

1   

Морфологический разбор  имени существительного. 1   

Повторение по теме «Имя существительное» 1   

Сочинение по картине Г. Нисского «Февраль. Подмоско-

вье». 

1   

Систематизация знаний по теме «Имя существительное» 1   

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное». 

1   

Работа над ошибками контрольного диктанта. 1   

Имя прилагательное (13 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. 1   

Правописание гласных в окончаниях прилагательных. 1   

Правописание гласных в  окончаниях прилагательных. 1   

Р/р Описание животного   Изложение. 1   

Окончания имён прилагательных после шипящих и Ц. 1   

Прилагательные полные и краткие. 1   

Правописание кратких прилагательных. 1   

Р/р Описание животного на основе его изображения. 1   

Морфологический разбор прилагательного. 1   

Повторение по теме «Имя прилагательное». 1   

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 1   

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками дик-

танта. 

1   

Р/р Художественное описание животного на основе на-

блюдений. Сочинение-этюд. 

1   

Глагол (33 часов) 

Глагол как часть речи. 1   

Правописание НЕ с глаголами. 1   

Правописание НЕ с глаголами. 1   

Р./р. Рассказ. 1   

Неопределённая форма глагола. 1   

Правописание  -тся  и  -тьсяв глаголах 1   

Виды глагола. 1   

Употребление в речи глаголов совершенного и несовер-

шенного вида. 

1   

Контрольный диктант по теме «Правописание глаголов». 1   

Работа над ошибками контрольного диктанта. 1   

Буквы Е-И в корнях с чередованием. 1   



Буквы Е-И в корнях с чередованием. 1   

Р/р Невыдуманный рассказ. 1   

Время глагола. 1   

Прошедшее время. 1   

Настоящее время. 1   

Будущее время. 1   

Спряжение глагола. 1   

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1   

Правописание окончаний в глаголах – исключения. 1   

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1   

Проверочная работа по теме «Спряжение глагола». 1   

Морфологический разбор глагола. 1   

Р.р. Сжатое изложение. 1   

Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единст-

венного числа. 

1   

Употребление  глаголов разных времён в речи, 1   

Р/Р Сочинение в жанре репортажа на свободную тему. 1   

Написание сочинения. 1   

Повторение  по теме «Спряжение глагола». 1   

Личные окончания в глаголах – исключениях. 1   

Урок-зачёт по теме «Глагол» 1   

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

1   

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками дик-

танта. 

1   

Повторение и систематизация материала, изученного в 5 классе (8 

часов) 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях 

1   

Орфограммы в окончаниях прилагательных и существи-

тельных. 

1   

Орфограммы в окончаниях глаголов. 1   

Употребление букв Ъ и Ь. 1   

Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в 

предложениях с прямой речью. 

1   

Итоговая контрольная работа.    

Работа над ошибками итоговой контрольной работы. 1   

Комплексный анализ текста. 1   

6 класс 

Язык. Речь. Общение  (4 часа) 

Русский язык – один из развитых языков мира 1    



Язык, речь, общение 1    

Ситуация общения 1    

Урок развития речи Поздравление учителя с профессиональным 

праздником Сочинение-поздравление 
1    

Повторение изученного (10 ч) 

Фонетика. Орфоэпия 1   

Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 1   

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 2   

Урок развития речи. Сочинение « Интересная встреча» (упр.38) 1   

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания 2   

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении 1   

Прямая речь. Диалог 1   

Урок развития речи. Составление диалога на тему «Разговор в 

библиотеке» 
1   

Текст (5 ч) 

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

текста 
1   

Начальные и конечные  предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. 
1   

Урок развития речи. Составление продолжения текста по данно-

му началу. 
1   

Основные признаки текста 1   

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 1   

Лексика. Культура речи (13 ч) 

Слово и его лексическое значение 1   

Урок развития речи.  Сочинение –описание по картине 

А.М.Герасимова «Мокрая терраса» 
2   

Общеупотребительные слова 1   

Профессионализмы 1   

Диалектизмы 1   

Урок развития речи Сжатое изложение 1   

Исконно русские и заимствованные  слова         1   

Новые слова (неологизмы) 1   

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) 1   

Словари 1   

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах» 
1   

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1   

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 1   

Урок развития речи. Составление сообщения о возникновении 

фразеологизмов 
1   

Повторение. Подготовка к контрольной работе 1   

Контрольная работа 1   

Анализ контрольной работы.  Морфемика и словообразование 1   

Урок развития речи. Описание помещения 1   

Морфемика и словообразование 1   

Основные способы образования слов в русском языке. Словооб-

разовательная цепочка 
2   

Этимология слов 1   

Урок развития речи Систематизация материалов  к сочинению. 

Сложный план.  Интерьер 
2   



Чередование гласных А-О в корнях КАС-КОС, ЛАГ-ЛОЖ 2   

Чередование гласных А-О в корне ГАР-ГОР 2   

Чередование гласных в корне ЗАР-ЗОР 2   

Повторение темы «Чередование гласных в корне слова» 1   

Чередование гласных И-Ы после приставок 1   

Повторение и закрепление правил написания орфограмм в корне 

слова 
1   

Контрольный диктант 1   

Анализ контрольного диктанта 1   

Чередование гласных в приставках ПРЕ-ПРИ 1   

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование» 
1   

Соединительные О-Е в сложных словах  2   

Сложносокращенные слова 2   

Урок развития речи  Сочинение –описание картины 

Т.Н.Яблонской «Утро» 
2   

Морфемный и словообразовательный разбор слова 2   

Повторение 1   

Контрольная работа №2 (тесты, словарный диктант) 1   

Анализ контрольной работы 1   

Морфология. Орфография. Культура речи  Имя существительное (27ч.) 

Морфология. Повторение изученного в 5 классе 1   

Имя существительное Повторение изученного в 5 классе 1   

Урок развития речи Составление письма другу 1   

Разносклоняемые имена существительные 2   

Правописание гласной Е в суффиксе –ЕН- имен существитель-

ных на -мя 
1   

Урок развития речи. Составление устного публичного выступле-

ния о происхождении имен 
1   

Несклоняемые имена существительные 2   

Род несклоняемых имен существительных 1   

Имена существительные общего рода 1   

Морфологический разбор имени существительного 1   

Урок развития речи. Сочинение. Анализ ошибок, допущенных в 

сочинении 
2   

Не с именами существительными 2   

Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 2   

Гласные в суффиксах существительных –ек и -ик 2   

Правописание гласных Е- И в суффиксах имен существительных 

–ЕК- и –ИК- 
1   

  Правописание гласных Е- И в суффиксах имен существитель-

ных  -ЕК- и –ИК-       
1   

Правописание гласных О и Е после шипящих в суффиксах имен 

существительных 
1   

Правописание гласных О и Е после шипящих в суффиксах имен 

существительных 

Повторение и обобщение по теме «Имя существительное» 

1   

Повторение и обобщение знаний по теме «Имя существитель-

ное» 
1   

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1   

Анализ контрольного диктанта 1   



Имя прилагательное (24ч) 

Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное 1   

Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное 1   

Урок развития речи. Описание природы 1   

Разряды прилагательных по значению. Качественные имена 

прилагательные 
1   

Степени сравнения имен прилагательных 1   

Образование сравнительной степени имен прилагательных 1   

Образование превосходной степени имен прилагательных 1   

Относительные имена прилагательные 1   

Притяжательные прилагательные 1   

Морфологический разбор прилагательного 1   

Не с прилагательными 2   

Не с прилагательными 1   

Буквы О и Е после шипящих в суффиксах прилагательных 1   

Одна и две Н в суффиксах прилагательных 2   

Одна и две Н в суффиксах прилагательных 1   

Сочинение-описание по картине Н.П.Крымова «Зимний вечер» 1   

Различение на письме прилагательных с суффиксами-К и –СК 1   

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1   

Повторение по теме «Имя прилагательное» 2   

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 
1   

Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1   

Имя числительное (18ч.) 

Имя числительное как часть речи 2   

Простые и составные числительные 1   

Порядковые числительные 2   

Мягкий знак на конце и в середине числительных 1   

Разряды количественных числительных  1   

Числительные, обозначающие целые числа 2   

Выборочное изложение «Митраша» с использованием числи-

тельных 
1   

Дробные числительные 1   

Собирательные числительные 1   

Морфологический разбор числительного 1   

Сочинение «Берегите природу» 2   

Обобщение по теме «Имя числительное» 2   

Контрольный диктант с грамматическим заданием 1   

Местоимение (25ч.) 

Местоимение как часть речи 1   

Личные местоимения 2   

Возвратное местоимение 1   

Рассказ по сюжетным картинкам 1   

Вопросительные местоимения 1   

Относительные местоимения 1   

Неопределенные местоимения 2   

Отрицательные местоимения 2   

Отрицательные местоимения 1   

Притяжательные местоимения 2   

Рассуждение 1   



Указательные местоимения 2   

Определительные местоимения 2   

Морфологический разбор местоимений 1   

Сочинение по картине Е.В.Сыромятниковой «Первые зрители» 1   

Повторение по теме «Местоимение» 2   

Контрольный диктант с грамматическим заданием, анализ дик-

танта 
2   

Глагол (33ч.) 

Глагол как часть речи (повторение) 2   

Повторение по теме «Глагол» 2   

Повторение по теме «Глагол» 1   

Сочинение-рассказ «Степа дрова колет» 1   

Разноспрягаемые глаголы 1   

Глаголы переходные и непереходные 2   

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 2   

Изложение (пересказ) исходного текста от лица героя 2   

Условное наклонение 2   

Повелительное наклонение 2   

Различение повелительного наклонения и формы будущего вре-

мени 
2   

Сочинение - рассказ 1   

Контрольный диктант с грамматическим заданием, анализ дик-

танта 
2   

Употребление наклонений 2   

Безличные глаголы 2   

Морфологический разбор глагола 1   

Рассказ на основе услышанного 2   

Правописание гласных в суффиксах глаголов 2   

Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». Анализ диктанта 
2   

Повторение и систематизация изученного (8 ч.) 

Словообразование 1   

Морфология 2   

Синтаксис 2   

Контрольный годовой диктант 1   

Обобщение изученного в 6 классе 2   

7 класс    

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Русский язык как развивающееся явление 1час   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (7 Ч. + 2 Ч. Р/Р.) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунк-

туационный разбор. 

1 час   

Лексика. Фразеология. 1    

Фонетика и орфография 1    

Словообразование и орфография. 1    

Морфология и орфография 2    

Текст. Подготовка к сочинению по картине И. Бродско-

го №Летний сад осенью». 

1    

Контрольный диктант по теме «Повторение» 1    



Стили литературного языка 1    

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  ПРИЧАСТИЕ  (33 часа, 25 + 8 р/р.) 

Работа над ошибками контрольного диктанта 1    

Причастие как часть речи 2    

Публицистический стиль 1    

Склонение причастий 2    

Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

2    

Описание внешности человека. Сочинение-описание по 

картине В. И. Хабарова «Портрет Милы» 

2    

Действительные и страдательные причастия 1    

Краткие и полные страдательные причастия 1    

Действительные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действительных причастий настояще-

го времени 

1    

Действительные причастия прошедшего времени 1    

Практикум «Действительные причастия настоящего и 

прошедшего времени» 

1    

Изложение с использованием причастий 1    

Страдательные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах причастий настоящего времени 

1    

Страдательные причастия прошедшего времени 1    

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

1   

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени. Одна буква Н в отгла-

гольных прилагательных 

2    

Практическая работа «Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна 

буква Н в отглагольных прилагательных» 

1    

Употребление страдательных причастий прошедшего 

времени в тексте 

1    

Выборочное изложение по упр. № 130 1    

Морфологический разбор причастия 1    

Контрольный диктант и его анализ по теме «Правопи-

сание суффиксов причастий» 

2    

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 2    

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени 

1    

Обобщающий урок по теме «Причастие» 1    

Контрольный диктант по теме «Причастие» 1    

Сочинение по личным наблюдениям «Мой знакомый» 1    

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  (9 часов + 2 р/р.) 



Понятие о деепричастии 1    

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте 

2    

Раздельное написание не с деепричастиями 1    

Деепричастия несовершенного вида 1    

Деепричастия совершенного вида 1    

Сочинение с описанием действий по упр. № 187. 2     

Морфологический разбор деепричастия 1    

Обобщение по теме «Деепричастие» 1    

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1    

НАРЕЧИЕ (21 час + 2 р/р) 

Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи 1    

Смысловые группы наречий 1    

Степени сравнения наречий 1    

Морфологический разбор наречия 1    

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о 

и –е 

2    

Буквы Е и И в приставках не- и ни- отрицательных на-

речий 

2    

Одна и две буквы Н в наречиях на –о и –е 2    

Описание действий 2    

Буквы о-е после шипящих на конце наречий 1    

Буквы о и а на конце наречий 1    

Описание картины «Е. Н. Широкова «Друзья» 

Написание сочинения 

2    

Дефис между частями слова в наречиях 2    

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

2    

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1    

Обобщение по теме «Наречие» 1    

Контрольный диктант по теме «Наречие» 1    

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ. СЛУЖЕБНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬ-

НЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (3 часа) 

Категория состояния как часть речи 1    

Морфологический разбор категории состояния 1    

Служебные и самостоятельные части речи 1    

ПРЕДЛОГ  ( 8 часов + 1 р/р) 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов 1    

Непроизводные и производные предлоги 1    

Простые и составные предлоги 1    

Морфологический разбор предлога 1    

Слитное и раздельное написание производных предло- 2    



гов 

Свободный диктант по упр. № 311 1     

Обобщение по теме «Предлоги» 1     

Контрольный диктант по теме «Предлог» 1    

СОЮЗ ( 12 часов + 2 р/р) 

Союз как часть речи 1    

Простые и составные союзы 1    

Союзы сочинительные и подчинительные 1     

Запятая между простыми предложениями в союзном 

СП 

1    

Сочинительные союзы 1    

Подчинительные союзы 1    

Морфологический разбор союза 1    

Сочинение-рассуждение «Книга – наш друг и совет-

чик» 

2    

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 2    

Обобщение по теме «Союз» 1    

Контрольный диктант и его анализ по теме «Союз» 2    

ЧАСТИЦЫ (15 часов + 6р/р) 

Частицы как часть речи 1    

Разряды частиц 1     

Формообразующие частицы 1    

Смысловые частицы 1    

Раздельное и дефисное написание частиц 3    

Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Пол-

день» 

2    

Морфологический разбор частицы 1    

Отрицательные частицы НЕ и НИ 2    

Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 2    

Сочинение-рассказ по данному сюжету 1    

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ 1   

Изложение с элементами сочинения 2     

Обобщающий урок по теме «Частица» 1   

 

 

Контрольный диктант и его анализ по теме «Частица» 2    

МЕЖДОМЕТИЕ (3 часа) 

Междометие 1    

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междо-

метиях 

2    

ПОВТОРЕНИЕ (7 часов + 2 р/р) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 1    

Свободный диктант по упр. № 423 1   

Сочинение 2    

Фонетика. Графика 1    



Лексика и фразеология 1     

Морфемика и орфография 1    

Итоговое тестирование 1    

Синтаксис 1    

8 класс    

Русский язык в современном мире 1   

Повторение в V-VII классах (5 ч. + 2 р/р) 

Пунктуация и орфография 1   

Знаки препинания: знаки завершения, знаки разделе-

ния, выделения 

1   

Знаки препинания в сложном предложении 1   

Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий, 

наречий 

1 
  

р/р Изложение по упражнению 26 2   

Слитное и раздельное написание не с различными час-

тями речи. 

1   

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (8ч. + 2 р/р) 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 1   

Основные единицы языка 1   

Текст как единица языка 1   

Предложение как единица синтаксиса 1   

р/р Сжатое изложение. 1   

Словосочетание как единица синтаксиса. 1   

Виды словосочетаний. 1   

Синтаксические связи в словосочетании. 1   

Синтаксический разбор словосочетания. 

Повторение. 

1   

р/р Сочинение по упражнению 72. 1   

Простое предложение (3 ч. + 2 р/р) 

Грамматическая основа предложения. 1   

Порядок слов в предложении. 1   

р/р Изложение по упражнению 76 1   

Интонация. 1   

р/р Описание памятника культуры 1   

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

(7ч. + 2 р/р) 

Подлежащее 1   

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1   



Составное глагольное сказуемое 1   

Составное именное сказуемое 1   

Тире между подлежащим и сказуемым. 2   

р/р Сочинение по упражнению 111. 2   

Контрольный диктант по теме «Главные члены пред-

ложения» 

1   

Второстепенные члены предложения. (6 ч. + 2 р/р) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополне-

ние. 

1   

Определение. 1   

Приложение. Знаки препинания при нём. 1   

Обстоятельство. 1   

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1   

р/р Характеристика человека. 2   

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

«Двусоставное предложение» 

1   

Односоставные предложения. (9 ч. + 2 р/р) 

Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. 

1 
  

Определенно-личные предложения. 1   

Неопределенно-личные предложения 1   

Инструкция. 1   

Безличные предложения. 2   

Р/Р Рассуждение) 2   

Неполные предложения. 1   

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

1   

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

«Односоставные предложения» 

1   

Однородные члены предложения. (10ч. + 2 р/р) 

Понятие об однородном члене предложения. 1   

Однородные члены, связанные только перечислитель-

ной 

интонацией. 

1   

Однородные и неоднородные определения. 1   

Однородные члены предложения, связанные сочини-

тельным союзом. 

2   

р/р Сравнительная характеристика. 2   

Обобщающие слова при однородных членах. 1   



Синтаксический разбор предложения с однородным 

членом. 

1   

Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1   

Пунктуационный разбор предложения. 1   

Контрольная работа «Однородные члены предложения» 1   

Обособленные члены предложения. (16 ч. + 3 р/р) 

Понятие обособления. 1   

Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

2 
  

р/р Рассуждение на дискуссионную тему. 1   

Обособленные определения, выраженные причастным 

оборотом. 

1   

Обособленные приложения. 2   

Контрольная работа по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1   

Обособление обстоятельств. Выделительные знаки пре-

пинания при них. 

4   

Практическая работа по теме «Обособленные обстоя-

тельства» 

1 
  

Обособленные уточняющие члены предложения. 2   

Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. 

1   

Пунктуационный разбор предложения с обособленным 

членом. 

1   

р/р Сочинение по упражнению 338 2   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (9 ч. + 2 

р/р) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. 2   

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

1   

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группа вводных слов. 1   

Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводные сочетания слов и вводные предложения. 

1   

р/р Сочинение -рассуждение о культуре поведения. 1   

Вставные слова, словосочетания, предложения. 1   

Междометия в предложении. 1   



Синтаксический и пунктуационный разбор предложения 

со словами, словосочетаниями, предложениями, грамма-

тически не связанными с членами предложения. Повто-

рение. 

1   

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 

1   

Чужая речь (6 ч. + 1 р/р) 

Понятие о чужой речи. комментированная часть 1   

Прямая и косвенная речь. 1   

Косвенная речь. 1   

Прямая речь. 1   

Диалог. 1   

р/р Рассказать сжатое упражнение по упражнению 416. 1   

Цитаты. Повторение. 1   

Повторение изученного и систематизация изученного в VIII классе. (3 

ч.) 

Синтаксис и морфология. 1   

Синтаксис и пунктуация. 1   

Синтаксис и орфография. 1   

9 класс    

Международное значение русского языка 1   

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 1   

Стили языка 1   

Сочинение-описание (упр. 22) 1   

Простое предложение и его грамматическая основа 1   

Предложения с обособленными членами 1   

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 1   

Изложение с продолжением (упр. 40) 1   

Понятие о сложном предложении. 1   

Союзные и бессоюзные сложные предложения 2   

Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения 

2  

 

 

Интонация сложного предложения 1 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 четверть  

1 

  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысло- 1   



вые отношения в сложносочиненном предложении. 

Сложносочиненные  предложения с разными видами 

сочинительных союзов. Разделительные знаки препи-

нания между частями сложносочиненного предложе-

ния. 

1   

Сочинение по картине В.Г.Цыплакова «Мороз и солн-

це». 

2   

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносо-

чиненного предложения. 

1   

Понятие о сложноподчиненном предложении. 1   

Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

1   

Сочинение по картине И.Тихого «Аисты». 2   

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном пред-

ложении. 

1   

Роль указательных слов в сложноподчиненном пред-

ложении. 

1   

Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

определительными. 

2   

Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

изъяснительными. 

2   

Сжатое изложение (упр. 123). 1   

Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1   

Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

времени и места. 

1   

Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

причины, условия, уступки, цели, следствия. 

1   

Сложноподчиненные  предложения с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными. 

1   

Сложноподчиненные  предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. 

2   

Синтаксический разбор сложноподчиненного предло-

жения. 

1   

Подробное изложение (упр. 137) 2   

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предло-

жения. 

1   

Повторение по теме: «Сложноподчиненные предложе-

ния». 

2   

Контрольная работа по теме: «Виды придаточных». 1   

Понятие о бессоюзном  сложном  предложении. Инто-

нация в бессоюзном  сложном  предложении. 

1   

Бессоюзные  сложные  предложения со значением  пе- 1   



речисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном  

сложном  предложении. 

Подробное изложение с дополнительным заданием 

(упр. 192) 

2   

Бессоюзные  сложные  предложения со значением  

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессо-

юзном  сложном  предложении. 

1   

Бессоюзные  сложные  предложения со значением  про-

тивопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном  сложном  предложении. 

1   

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзно-

го сложного  предложения. 

1   

Повторение по теме: «Бессоюзное  сложное  предложе-

ние». 

1   

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. 

1   

Подробное изложение (упр. 219) 2   

Знаки препинания в сложных предложениях с различ-

ными видами связи. 

1   

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного  

предложения с разными видами связи. Публичная речь. 

1   

Повторение по теме: «Сложное предложение  с различ-

ными видами связи». 

1   

Контрольный диктант по теме: «Сложное предложе-

ние». 

1   

Роль языка в жизни общества. 1   

Русский литературный язык и его стили. 1   

Русский язык как национальный язык русского народа. 1   

Фонетика и графика. Лексика и фразеология. 1   

Морфемика. Словообразование. 1   

Сочинение – отзыв на просмотренный фильм. 2   

Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Орфография. 2   

 

 

 

 

 

 
 


