
Рабочая программа по  русскому языку 5-9 класс по ФГОС ООО. 
 

  Рабочая  программа по русскому языку на уровень основного общего образования составлена на основании 
примерной программы основного общего образования по русскому языку и соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования», методическое письмо о преподавании предметов «Русский язык» и «Литература» в 
образовательных организациях Мурманской области в 2017/2018 учебном году,  утвержденным учебным планом МБОУ 
Кольской СОШ №2.  

Программа адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 5 лет. 
 
Для реализации программы используются учебники: 

 УМК: Русский язык. 5 класс.: учеб. Т.А. Ладыженская ,  М.Т. Баранов и др. 
 УМК: Русский язык. 6-9 классы. : учебник В.В. Бабайцева и др. (для общеобразовательных 

организаций ):  
 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 
объеме 735 ч.  

В том числе:  в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч,  в 7 классе — 136ч,  в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 
ч. 

 
 
 
 
 
 

Требования к результатам освоения содержания предметных программ. 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому  (родному) 
языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного  образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными результатами 

 освоения выпускниками основной школы программы по русскому  (родному)  языку являются: 
1) владение всеми видами речевой  деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 



говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 



выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
 

Предметными результатами 
освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных  высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование 
их в собственной речевой практике; 



9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 
Выпускник научится 

 понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения; 

 понимать основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка 
художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; 
речевая деятельность: 
аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого 
пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 
 составлять конспект прочитанного текста;  
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение: 
-      создавать устные монологические высказываниями: актуальные социально-культурные, 
       нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 
 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 



грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 
использование невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 
письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 
высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 
предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, 
типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 
 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 
 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые 

недочеты и грамматические ошибки; 
 текст: 
 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, 

тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 
фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа  -ЛОГ, ПОЛИ-,  -ФОН и т.п.); 
 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 

признаков слов. 



лексикология и фразеология: 
 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

определять; 
 пользоваться разными видами толковых словарей; 
 верно использовать термины в текстах научного стиля; 
 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 
 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 

анализа; 
орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 
 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 
 различать изученные виды простых и сложных предложений; 
 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по 

заданным схемам; 
 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 



 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 
предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 
 применять  пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, 

используя на письме специальные графические обозначения; 
 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
 проводить пунктуационный анализ текста; 
 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 
 участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 
 взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 
 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 
 

 
 

 



Содержание программы в 5-9 классах  

Направление №1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Текст. Функциональные разновидности языка.  

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 27 Устная и письменная речь. Речь диалогическая и 

монологическая. Понятие о связном тексте. Простой план. 
Понятие о параллельной и последовательной связи 
предложений в тексте. Стили речи. Типы речи. 

 

6 33 Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Описательный оборот. Характеристика официально-делового 
стиля. Художественное повествование . Рассказ. Описание 
помещения, одежды, костюма. Построение текста-
рассуждения. Местоимение как средство связи предложений в 
тексте. 

 

Направление №2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенции. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 2 Роль языка в жизни общества. Язык как основное средство 

общения. 
 

6 1 Русский язык-один из богатейших языков мира.  
 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 



Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 4 Фонетика, графика, орфоэпия.  Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Гласные и согласные звуки. Ударение. Понятие об 
орфоэпической норме. Значение букв Я, Ю, Е, Ё. 

1 КР 

6 1   
 

Раздел 7.Графика. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 2 Графика.Алфавит.  
6 1   
 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 11 Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Виды морфем. Основа слова и окончание. Корень слова. 
Однокоренные слова. Приставки, суффиксы как 
словообразовательные морфемы. Чередование гласных и 
согласных в корне слова. Морфемный разбор. 
.Правописание приставок ПРЕ и ПРИ.Словообразование. 
Основные способы образования слов. Сложные и 
сложносокращенные слова. 

4 КР 

6 9 Словообразование существительных, прилагательных, 
глаголов, числительных, наречий, имен состояния, наречий с 
помощью приставок, суффиксов. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 



Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 12 Лексикология как раздел науки о языке. Словарное богатство 

русского языка. Лексическое значение слова.Однозначные и 
многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы.  
Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. 
Историзмы, архаизмы, неологизмы. Заимствованные слова. 
Происхождение лексики русского языка. Фразеология как 
раздел лексикологии. Фразеологизмы. Повторение и 
обобщение знаний по лексике и фразеологии. 

1 КР 

6 1 Повторение лексики и фразеологии.  
 

 

Раздел 10. Морфология. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Имя существительное как часть речи. Род как постоянный 
признак существительного. Типы склонений. 
Имя прилагательное как часть речи. Морфологические 
признаки. 
Глагол как часть речи, спряжение, лицо, число, время. 
Правописание глагола с частицами. 
Наречие как часть речи. Правописание наречия. 
Местоимение как часть речи. Разряды по значению. 

1КР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6 

 
 
 
76 

Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 
Повторение и обобщение знаний по морфологии и 
грамматике. 
 
 
Морфология. Система частей речи. Самостоятельные части 
речи.Имя существительное как часть речи, значение, 
морфологические признаки. Глагол как часть речи .Имя 
прилагательное как часть речи. Имя числительное как часть 
речи .Наречие как часть речи. Имя состояние. Местоимение 
как часть речи. 

 
 
 
2КР 

Раздел 11. Синтаксис. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 25 Синтаксис как раздел грамматики. Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. 
Предложение как единица синтаксиса. Виды предложений по 
цели высказывания. Члены предложения .Словосочетание как 
единица синтаксиса. Предложения с однородными членами. 
Нормы сочетания однородных членов. Обобщающие слова и 
знаки препинания. 
Обращение, его функции и способы выражения. 
Вводные слова, группы по значению. 
Сложное предложение. ССП, СПП, БСП. 
Предложения с прямой речью. Диалог. 
Повторение и обобщение знаний по синтаксису и пунктуации. 

1КР 

6 4 Повторение пунктуации простого и сложного предложения.  
 



Раздел 12.Культура речи. 

Вопросы  владения основными нормами русского литературного языка ,соблюдения их в устных и письменных 
высказываниях разной  коммуникативной направленности ,оценивания  правильности речи ;использования 
нормативных словарей ,понятие нормы и еѐ функции решаются в каждом разделе . 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация. 

Класс Количество часов Основное содержание КР, РР 
5 60 Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Понятие орфограммы. 
Правописание безударных гласных в корне  слова. 
Правописание безударных гласных в приставках. Гласные  
И,А,У  после шипящих. 
Правописание глухих и звонких согласных. Правописание   
непроизносимых согласных, удвоенных согласных. 
Повторение и обобщение изученного по орфографии. 
Пунктуация простого осложненного  и сложного 
предложения. 

6КР 

6 62 Правописание суффиксов существительных. Правописание НЕ 
с существительным. Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 
Правописание корней с чередованием в глаголах. Буквы Е и И 
в окончаниях глаголов. Правописание гласных в суффиксах 
ЫВА и ИВА. Правописание прилагательных. Правописание 
наречий. Правописание числительных. Правописание имени 
состояния. Правописание местоимения. Повторение 
синтаксиса простого и сложного предложения. 

15КР 

Направление №3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 



 

Раздел 14. Язык и культура .  

В каждом разделе русского языка отражается  взаимосвязь  языка  с культурой  и историей  народа  , а также 
особенность русского этикета ,уместность использования правил речевого поведения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 
 

дата Рабо
ты 
по 
РР, 

КР 

Тема урока Элементы содержания Виды 
деятельности 

учащихся. 

 

 

Медиаресурсы 

Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметн
ые 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивные 
УУД, 

Коммуникатив
ные УУД 

Личностные 

Введение   

 1 Роль языка в 
жизни общества. 

Структура и 
задачи курса 
русского языка 

Знакомство с учебным 
комплексом и организацией 
занятий по русскому языку. 
Игра-путешествие по книгам 

Проводить 
ознакомительное 
чтение. 
Осмысливать 
термины 
книжно-
издательской 
темы. Работать 
со словарями. 

Презентации по 
теме урока 

1) совершенствование 
различных видов устной и 
письменной речевой 
деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и 
письма, общения при 
помощи современных 
средств устной и 
письменной 
коммуникации): 
создание устных 
монологических 
высказываний разной 
коммуникативной 
направленности в 
зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения 
с соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка и 
речевого этикета; умение 
различать монологическую, 
диалогическую и 
полилогическую речь, 
участие в диалоге и 

1) умение 
самостоятельн
о определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе 
и 
познавательно
й 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательно
й 
деятельности; 
2) умение 
самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 

1) воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонационально
го народа России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России и 
человечества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических 

 2 Общие сведения 
о русском языке. 

Язык-
универсальное 
средство 
общения, 
средство 
хранения 
информации и 
передачи опыта. 

Ключевые слова темы 
(общение, общаться). 
Произносительная культура 
в общении. Способы 
общения. Язык — 
универсальное средство 
общения и средство 
сохранения и передачи 
опыта поколений 

Читать и 
комментировать 
статью учебника. 
Устанавливать 
связь между 
теоретическим и 
практическим 
пособиями 
учебного 
комплекса. 
Обобщать 
результаты 
наблюдений.  



Презентации по 
теме урока 

 

полилоге; 
развитие навыков чтения на 
русском языке 
(изучающего, 
ознакомительного, 
просмотрового) и 
содержательной 
переработки прочитанного 
материала, в том числе 
умение выделять главную 
мысль текста, ключевые 
понятия, оценивать 
средства аргументации и 
выразительности; 
овладение различными 
видами аудирования (с 
полным пониманием, с 
пониманием основного 
содержания, с выборочным 
извлечением информации); 
понимание, интерпретация 
и комментирование текстов 
различных функционально-
смысловых типов речи 
(повествование, описание, 
рассуждение) и 
функциональных 
разновидностей языка, 
осуществление 
информационной 
переработки текста, 
передача его смысла в 
устной и письменной 
форме, а также умение 
характеризовать его с точки 
зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последовательности 
изложения; 

числе 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач; 
3) умение 
соотносить 
свои действия 
с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией; 
4) умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 

и традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества; 
воспитание 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной; 
2) формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе ориентировки 
в мире профессий 
и 
профессиональны
х предпочтений с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 

 3 

чРР 

Р/РДля чего 
людям нужна 
речь? 

Речевая ситуация. Виды 
речевой деятельности. Цели 
речевого общения. Характер 
речи в соответствии с целью 
общения: содержание, 
форма, языковые средства 

Анализировать 
речевые 
ситуации, 
отражѐнные в 
рисунках. 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
Использовать 
«формулы» 
речевой 
ситуации. 
Формулировать 
выводы по 
итогам 
наблюдений по 
теме. 

Презентации по 
теме урока 



умение оценивать 
письменные и устные 
речевые высказывания с 
точки зрения их 
эффективности, понимать 
основные причины 
коммуникативных неудач и 
уметь объяснять их; 
оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 
выявление основных 
особенностей устной и 
письменной речи, 
разговорной и книжной 
речи; 
умение создавать 
различные текстовые 
высказывания в 
соответствии с 
поставленной целью и 
сферой общения 
(аргументированный ответ 
на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план 
(включая тезисный план), 
заявление, 
информационный запрос и 
др.); 

учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения; 

формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде; 
3) формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 
4) формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, ценностям 
народов России и 



народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
 

 4РР Р/Р Как 
различают 
формы речи? 

Устные и письменные 
формы речи. Ученые 
лингвисты о роли грамотной 
речи. 

Читать и 
комментировать 
теорию 
учебника. 
Анализировавть 
высказывания 
ученых. 

Презентации по 
теме урока 

  

Орфография   

 5, 6 Орфограмма Различение букв и звуков. 
Понятие орфограммы и 
орфографии. 
Орфографическая задача. 
Способы решения 
орфографической задачи 

Анализировать 
несоответствия в 
произношении и 
написании слов. 
Записывать 
звуковой облик 
слов с 
элементами 
транскрипции. 
Использовать 
монологическую 
речь при 
характеристике 
звуков. 
Графически 
обозначать 
орфограммы. 

Презентации по 
теме урока 

   



 7, 8 Безударные 
гласные в 
корнях слов 

Понятие морфемы. Ударение 
и его роль в определении 
места орфограммы. 
Опознавательный признак 
орфограммы гласной. 
Алгоритм размышления при 
выборе написания 
безударной гласной в корнях 
слов. Морфемный разбор 
слова. Орфографический 
разбор слова 

Читать и 
осмысливать 
словарные 
статьи. 
Составлять и 
записывать 
алгоритм 
размышления 
при выборе 
написания 
безударной 
гласной в корнях 
слов. Объяснять 
написание слов с 
орфограммой 
гласной по 
алгоритму. 
Комментировать 
процесс разбора 
слов по составу. 
Производить 
орфографически
й разбор слов. 

Презентации по 
теме урока 

  

 9 Безударные 
гласные в 
приставках. 
Гласные и, а, у 
после шипящих 

Опознавательные признаки 
орфограмм по теме урока. 
Орфограммы на стыке 
приставки и корня. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания 
орфограмм урока 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограммы. 
Выстраивать 
алгоритм 
рассуждения при 
выборе 
написания. 
Комментировать 
выбор написания 
слов с 
орфограммой 

  



 10 Глухие и 
звонкие 
согласные в 
корнях 

Опознавательный признак 
орфограммы. Способы 
проверки написания. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания. 
Словарные слова 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограммы. 
Выстраивать 
алгоритм 
рассуждения при 
выборе 
написания. 
Определять 
морфемный 
состав слов. 
Работать со 
словарями. 

Презентации по 
теме урока 

  

 11, 
12 

Правописание 
согласных  в 
корнях слов 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 
курсе начальной школы 

Презентации по 
теме урока 

  

 13 

КР 

КР Контрольный 
диктант по теме 
«Орфография» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 
курсе начальной школы 

Самостоятельно 
грамотно писать 
под диктовку 
учителя. 
Выполнять 
грамматические 
задания. 

Презентации по 
теме урока 

  

 14 Систематизация 
знаний по теме 
,работа над 
ошибками 

Типичные ошибки в 
орфографии и пунктуации 

Группировать 
типичные 
ошибки по видам 
орфограмм. 
Объяснять 
причины 
ошибочных 
написаний. 
Комментировать 

  



условия выбора 
правильного 
написания по 
алгоритмам 
рассуждения. 

Презентации по 
теме урока 

Морфология и орфография   

 15 Самостоятельны
е и служебные 
части речи 

Понятие морфологии. 
Признаки самостоятельных 
и служебных частей речи. 
Наречия и разряды 
местоимений, не 
изучавшиеся в начальной 
школе 

Читать и 
осмысливать 
содержание 
теоретической 
статьи учебника. 
Разграничивать 
части речи по их 
отличительным 
признакам. 
Комментировать 
выбор написания 
на месте 
орфограммы. 

Презентации по 
теме урока 

   

 16 Имя 
существительное 
как часть речи 

Основные морфологические 
признаки имени 
существительного. Схема 
морфологического разбора 
имени существительного. 
Окончание как морфема, 
указывающая на признаки 
имени существительного 

Самостоятельно 
читать и 
составлять план 
теоретической 
статьи учебника. 
Пересказывать 
содержание 
статьи в 
соответствии с еѐ 
планом. 
Комментировать 
морфологически
й разбор имѐн 
существительны

  



х. 
Совершенствова
ть умение 
выделять 
окончание и 
основу имени 
существительног
о. 

Презентации по 
теме урока 

 17 Окончание 
имени 
существительног
о 

Склонение имѐн 
существительных. 
Безударные гласные в 
падежных окончаниях 
существительных. Способ 
проверки окончаний по 
опорным словам. Алгоритм 
рассуждения при выборе 
написания безударных 
гласных в падежных 
окончаниях 

Повторить 
условия 
распределения 
имѐн 
существительны
х по склонениям. 
Анализировать 
выбор написания 
безударных 
гласных в 
падежных 
окончаниях имѐн 
существительны
х по алгоритму 
рассуждения. 
Осуществлять 
взаимопроверку 
написания 
окончаний. 

Презентации по 
теме урока 

  

 18 Имя 
прилагательное 
как часть речи 

Роль имени прилагательного 
в речи. Основные 
морфологические признаки 
прилагательного. Связь 
имени прилагательного с 
существительным. Элементы 
морфологического разбора 

Определять роль 
прилагательных 
в связном тексте 
(языковой 
эксперимент). 
Определять 
морфологически

  



имени прилагательного е признаки имѐн 
прилагательных 
в сочетаниях с 
именами 
существительны
ми. 

Презентации по 
теме урока 

 19 Безударная 
гласная в 
окончаниях имѐн 
прилагательных 

Безударные окончания 
имени прилагательного. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания 
безударных гласных в 
окончаниях имѐн 
прилагательных 

Объяснять 
написания 
безударных 
окончаний имѐн 
прилагательных 
по алгоритму 
рассуждения. 
Производить 
самопроверку 
написания 
орфограмм. 

Презентации по 
теме урока 

  

 20 

РР 

Р/Р Что такое 
диалог и 
монолог? 

Понятие диалога и монолога. 
Основные формы речи 

Распознавать 
формы 
диалогической и 
монологической 
речи. 
Выразительно 
читать образцы 
диалогической и 
монологической 
речи.  

Презентации по 
теме урока 

  

 21 Глагол как часть 
речи 

Основные морфологические 
признаки глагола. Время и 
вид глагола. Инфинитив. 

Повторить 
известные 
морфологически

  



Формообразующий суффикс 
-ть- 

е признаки 
глагола. 
Определять вид 
глагола по 
вопросам. 
Производить 
морфемный 
разбор глаголов 
с суффиксом -
ть-. 

Презентации по 
теме урока 

 22 Глаголы I и 
II спряжения 

Условия распределения 
глаголов по спряжениям. 
Глаголы-исключения 

Определять 
спряжение 
глаголов по 
результатам 
анализа условий. 
Работать в парах 
по 
индивидуальным 
заданиям. 

Презентации по 
теме урока 

   

 23 Личные 
окончания 
глаголов I и 
II спряжения 

Безударные личные 
окончания глаголов. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания гласных в 
личных окончаниях глаголов 

Осмысливать 
условия, в 
которых 
возникает задача 
выбора 
написания 
гласной в 
личных 
окончаниях 
глаголов. 
Применять 
алгоритм 
рассуждения при 
выборе 
написания 

  



окончаний 
глаголов. 
Наблюдать за 
ролью 
различных форм 
глагола в текстах 
разного типа. 

Презентации по 
теме урока 

 24 Написание не с 
глаголами. Буква 
ь в глаголах на -
тся 

Опознавательные признаки 
орфограмм темы урока. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания 
орфограмм. Тексты по 
культуре речевого общения 

Тренировать 
умение 
применять 
алгоритм 
рассуждения при 
выборе 
написания не с 
глаголами и ь в 
глаголах на -тся. 
Редактировать 
речевые 
недочѐты в 
связном тексте. 

Презентации по 
теме урока 

  

 25 Повторение и 
обобщение 
материала по 
теме «Глагол» 

Связный текст с 
орфограммами глагола 

Определять 
опознавательный 
признак 
орфограмм 
глагола на слух. 
Объяснять 
написание 
орфограмм 
глагола при 
письме под 
диктовку. 
Производить 
морфемный и 
морфологически

  



й разбор 
глаголов. 

Презентации по 
теме урока 

 26 

РР 

Р/Р  

Как вести 
беседу? 

Правила речевого 
поведения. Ситуативные 
рисунки учебника. Тексты 
диалогической и 
монологической речи 

Составлять 
связный текст на 
основе рисунков. 
Отвечать на 
вопросы учителя. 
Выразительно 
читать по ролям. 
Тренировать 
умение 
поискового 
чтения. 
Определять 
форму 
высказывания и 
осмысливать его 
содержание. 

Презентации по 
теме урока 

  

 27 Наречие как 
часть речи 

Основные отличительные 
признаки наречия. 
Морфемный состав и 
правописание наречий 

Находить 
наречие в 
связном тексте 
по его 
грамматическим 
признакам. 
Наблюдать за 
ролью наречий в 
тексте (языковой 
эксперимент). 

Презентации по 
теме урока 

   

 28 Местоимение Основной отличительный 
признак местоимения как 

Определять 
местоимения в 

   



как часть речи части речи. Группы 
местоимений по значению. 
Соотносительность 
местоимений с другими 
частями речи. Роль 
местоимений как средства 
связи предложений в тексте 

связном тексте 
по их основному 
отличительному 
признаку. 
Устанавливать 
грамматическую 
норму 
употребления 
местоимений в 
речи. 

Презентации по 
теме урока 

 29 Дефис в 
местоимениях 

Орфограмма-пробел и 
орфограмма-дефис в 
местоимениях 

Тренировать 
умение выбора 
написания 
орфограмм 
местоимения 
(пропедевтика). 
Анализировать 
языковые 
явления, 
связанные с 
употреблением 
местоимений в 
речи. 

Презентации по 
теме урока 

   

 30 Предлоги и 
союзы как 
служебные части 
речи 

Отличительные признаки 
предлогов и союзов. 
Пунктуация при однородных 
членах и простых 
предложениях в составе 
сложных, связанных 
союзами 

Совершенствова
ть умение 
поискового 
чтения при 
работе над 
теоретической 
статьѐй 
учебника. 
Комментировать 
содержание 
учебной статьи. 

   



Различать 
омонимичные 
предлоги и 
приставки. 
Наблюдать за 
использованием 
запятой при 
разделении 
однородных 
членов и 
простых 
предложений в 
составе 
сложных. 

Презентации по 
теме урока 

 31 Частица как 
служебная часть 
речи 

Роль частиц в формировании 
значения предложений и 
отдельных его членов. 
Орфограммы частицне, бы, 
ли, же 

Сопоставлять 
смысл 
предложений с 
частицами и без 
них. Объяснять 
написание 
частиц в связном 
тексте. 

Презентации по 
теме урока 

   

 32 

КР 

КР Контрольный 
диктант по теме 
«Морфология и 
орфография» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 
теме «Морфология и 
орфография» 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограмм и 
пунктограмми 
выбирать верное 
их написание. 
Выполнять 
грамматические 
задания. 

Презентации по 

   



теме урока 

Синтаксис и пунктуация   

 33 Понятие о 
синтаксисе и 
пунктуации 

Термины «синтаксис» и 
«пунктуация». Значение 
синтаксиса и роль 
пунктуации. Связь слов в 
предложении. Пунктограмма 
как пунктуационная задача. 
Знаки препинания и их роль 
в предложении 

Анализировать 
пунктуационную 
ситуацию. 
Составлять 
словосочетания 
разного вида. 
Выразительно 
читать тексты с 
пунктуационным
и задачами. 
Осваивать новые 
термины и 
понятия. 
Ознакомиться с 
речевой нормой 
синтаксиса и 
пунктуации 

Презентации по 
теме урока 

   

 34, 
35 

Пунктуационны
й разбор 
предложения 

Тексты, содержащие 
пунктограммы разного типа 

Осваивать роль 
пунктуации в 
процессе анализа 
текстов. 
Характеризовать 
предложения с 
осложнением 
однородными 
членами. 
Производить 
пунктуационный 
разбор 
предложений. 

Презентации по 
теме урока 

  



 36 

РР 

Р/Р Что такое 
текст? 

Понятие текста. Языковые 
средства связи предложений 
в тексте. Смысловая и 
грамматическая связь 
предложений в тексте 

Устанавливать 
различия между 
набором 
разрозненных 
предложений и 
текстом. Вести 
эксперимент с 
изменением 
порядка 
предложений и 
слов в них и 
делать выводы. 
Читать, 
пересказывать и 
составлять 
связный текст. 

Презентации по 
теме урока 

  

 37 Предложение 
как единица 
текста 

Универсальные признаки 
предложений. Границы 
предложения. 
Грамматическая основа 
предложения 

Опознавать и 
характеризовать 
признаки 
предложения. 
Тренироваться в 
установлении 
границ 
предложения с 
опорой на его 
основные 
признаки.  

Презентации по 
теме урока 

  

 38 Виды 
предложений по 
цели 
высказывания 

Интонация и пунктуация 
разных по цели 
высказывания предложений. 
Роль предложений разного 
типа в организации текста. 
Побудительные 

Осмыслять цель 
высказывания 
как основу 
различия видов 
предложения. 
Характеризовать 
предложения по 

   



предложения цели 
высказывания. 
Составлять 
монологическое 
высказывание по 
типу 
рассуждения. 

Презентации по 
теме урока 

 39 Невосклицатель
ные и 
восклицательны
е предложения 

Эмоциональная окраска 
предложения. Знаки 
препинания конца 
предложения. 
Интонационные 
особенности предложений 
разного вида 

Классифицирова
ть предложения 
по цели 
высказывания и 
эмоциональной 
окраске. 
Составлять 
монологическое 
высказывание по 
типу 
рассуждения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 40 

РР 

Р/Р Что значит 
говорить и 
писать на тему? 

Тема текста Осмыслять темы 
высказывания. 
Анализировать 
связный текст. 
Восстанавливать 
деформированны
й текст. 
Редактировать 
речевые 
высказывания. 
Озаглавливать 
текст. 
Сравнивать 
близкие, но 
разные темы 

  



высказываний. 

Презентации по 
теме урока 

 41 

РР 

 

42 

РР 

Р/Р Подготовка к 
написанию 
выборочного 
изложения. 

Р/Р Выборочное 
изложение 
описательного 
характера 

Текст учебника «Русская 
речь»  

 

Определять тему 
исходного 
текста. 
Соотносить с ней 
тему текста для 
выборочного 
изложения. 
Выразительно 
читать текст. 
Составлять план 
изложения и 
выделять его 
смысловые 
части. 
Формулировать 
начало и 
концовку 
выборочного 
изложения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 43 Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения 

Понятие главных и 
второстепенных членов 
предложения. Линейные 
схемы предложений. Связь 
слов в предложении 

Различать 
главные и 
второстепенные 
члены 
предложения на 
основе связей и 
отношений. 
Отражать 
синтаксические 
особенности 
предложения в 
его линейной 
схеме. 
Комментировать 

  



синтаксический 
разбор 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

 44 Главные члены 
предложения 

Подлежащее и сказуемое как 
главные члены предложения. 
Различные способы 
выражения сказуемого и 
вопросы, на которые оно 
отвечает. Количество 
грамматических основ 

Разрешать 
проблемные 
ситуации в 
процессе 
опознавания 
подлежащего и 
сказуемого. 
Выделять 
грамматические 
основы простого 
и сложного 
предложений. 
Устанавливать 
связь между 
числом основ и 
пунктуацией 
предложения. 
Комментировать 
синтаксический 
разбор 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

   

 45, 
46 

Подлежащее и 
сказуемое в 
составе 
предложения 

 Презентации по 
теме урока 

  

 47 Второстепенные 
члены 
предложения 

Группы второстепенных 
членов предложения. Связь 
слов в предложении 

Устанавливать 
связи между 
членами 
предложения по 
вопросам. 

  



Тренировать 
умение 
схематически 
обозначать 
второстепенные 
члены 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

 48 Определение как 
второстепенный 
член 
предложения 

Алгоритм рассуждения при 
нахождении определения в 
предложении 

Анализировать 
образцы текстов, 
содержащих 
определение. 
Вычленять в 
предложении 
определение по 
алгоритму 
рассуждения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 49 Дополнение как 
второстепенный 
член 
предложения 

Алгоритм рассуждения при 
нахождении дополнения в 
предложении 

Анализировать 
образцы текстов, 
содержащих 
дополнение. 
Вычленять в 
предложении 
дополнение по 
алгоритму 
рассуждения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 50 Обстоятельство 
как 
второстепенный 
член 

Алгоритм рассуждения при 
нахождении обстоятельства 
в предложении. Основные 
группы обстоятельств 

Анализировать 
образцы текстов, 
содержащих 
обстоятельства 
разных групп. 

  



предложения Вычленять в 
предложении 
обстоятельства 
по алгоритму 
рассуждения. 

Презентации по 
теме урока 

 51 Обобщение по 
теме 
«Второстепенны
е члены 
предложения» 

Синтаксический разбор 
предложения. Стилистика 
членов предложения 

Составлять 
общий план 
синтаксического 
разбора 
предложения. 
Составлять 
схемы 
предложений, 
отражающие 
наличие и 
порядок 
расположения 
его членов. 
Давать полный 
комментарий 
синтаксического 
разбора 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 52 

КР 

КР 

Контрольный 
диктант № 1  

 по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 
теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограмм и 
пунктограмм и 
выбирать верное 
их написание. 
Выполнять 
грамматические 
задания. 

   



Презентации по 
теме урока 

 53 Анализ 
результатов 
контрольного 
диктанта, 

систематизация 
знаний по теме. 

Типичные ошибки в области 
орфографии и пунктуации. 
Ошибки при выполнении 
грамматических заданий по 
синтаксису 

Группировать 
типичные 
ошибки по видам 
орфограмм. 
Самостоятельно 
исправлять 
ошибочные 
написания. 
Объяснять 
ошибки при 
выполнении 
грамматических 
заданий по 
синтаксису и 
пунктуации. 

Презентации по 
теме урока 

  

 54 Словосочета 

ние 

Строение и значение 
словосочетаний. 
Подчинительные 
словосочетания. 
Сочинительные 
словосочетания в структуре 
предложения 

Устанавливать 
связь между 
словами. 
Выделять 
словосочетания 
из предложения. 
Составлять 
словосочетания с 
учѐтом норм 
лексической и 
грамматической 
сочетаемости 
слов. 
Анализировать 
строение 
словосочетаний. 
Осмыслять 
отношения, 
лежащие в 
основе значения 

  



второстепенных 
членов 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

 55 Предложения с 
однородными 
членами 

Признаки однородных 
членов предложения. 
Интонация и союзы как 
способ связи однородных 
членов в предложении 

Повторять 
известные 
сведения об 
однородных 
членах 
предложения. 
Осмыслять 
признаки 
однородных 
членов 
предложения. 
Аргументироват
ь вывод об 
однородности 
членов 
предложения. 
Дифференцирова
ть однородные 
члены 
предложения по 
признакам 
членов 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 56 Пунктуация в 
предложениях с 
однородными 
членами 

Понятие об обобщающем 
слове при однородных 
членах 

Осваивать 
способы 
выявления 
однородных 
членов 
предложения. 
Анализировать 
выразительные 

  



возможности 
конструкций с 
однородными 
членами. 
Осваивать нормы 
использования 
однородных 
членов 
предложения в 
речи.  

Презентации по 
теме урока 

 57 Одиночный и 
повторяющийся 
союз И как 
средство 
соединения 
однородных 
членов 

Одиночный и 
повторяющийся союз и как 
средство соединения 
однородный членов 

Презентации по 
теме урока 

   

 58 Знаки 
препинания при 
однородных 
членах. 

Пунктуационные задачи при 
однородных членах с 
разными видами соединения 

Презентации по 
теме урока 

  

 59 

РР 

Р/Р 

 Главное в 
тексте — идея, 
основная мысль 

Тема и идея текста. Связь 
предложений в тексте. 
Композиция раскрытия идеи 
текста. Языковые средства 
раскрытия идеи 

Определять тему 
и основную 
мысль 
высказывания. 
Устанавливать 
связи между 
темой и идеей 
текста. 
Осмыслять 
способы 
выражения темы 
и основной 
мысли текста. 
Составлять 
схемы структуры 

  



текста. 
Пересказывать 
связный текст. 

Презентации по 
теме урока 

 60  Предложения с 
обращениями 

Грамматические признаки 
обращений. Пунктуация при 
обращениях 

Пересказывать 
содержание 
учебной статьи. 
Различать 
подлежащее и 
обращение по их 
грамматическим 
признакам. 
Выполнять 
упражнения, 
связанные с 
этическими 
нормами 
употребления 
обращения и его 
выразительными 
возможностями. 

Презентации по 
теме урока 

  

 61 Нормы 
употребления 
обращений 
.Выразительные 
возможности 
обращений. 

Нормы употребления 
обращений. Выразительные 
возможности обращений 

Презентации по 
теме урока 

  

 62 Предложения с 
вводными 
словами 

Основные группы вводных 
слов. Роль вводных слов в 
предложении 

Осмыслять роль 
вводных слов в 
структуре 
предложения. 
Тренировать 
умение выделять 
вводные слова в 

   



предложении. 
Комментировать 
синтаксический 
разбор 
предложений с 
вводными 
словами. 

Презентации по 
теме урока 

 63 Знаки 
препинания при 
вводных словах 

Пунктуационные законы 
выделения вводных слов на 
письме 

Презентации по 
теме урока 

  

 64 

 

 

 65 

Сложное 
предложение. 

 

Грамматическая 
основа сложного 
предложения. 

Основные признаки 
сложного предложения. 
Грамматическая основа 

Разграничивать 
простые и 
сложные 
предложения по 
количеству 
грамматических 
основ. 
Упражняться в 
обнаружении и 
объяснении 
пунктограмм 
сложного 
предложения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 66,  

 

67,  

 

68, 

Основные виды 
сложных 
предложений. 

Сложносочинен
ное 
предложение. 

Сложноподчине
нное 

Основные типы и виды 
союзных предложений. 
Линейные схемы сложных 
предложений. 
Сложносочинѐнные 
предложения. 
Сложноподчинѐнные 
предложения. 
Сочинительные и 

Осваивать 
приѐмы 
различения 
союзных 
предложений. 
Осмыслять роль 
и условия 
употребления 
союзов в 
сложных 

  



 

 69 

предложение. 

Бессоюзное 
предложение. 

подчинительные союзы предложениях. 
Подбирать 
примеры 
сложных 
предложений 
разных типов. 
Составлять 
графические 
схемы сложных 
предложений. 
Составлять 
сложные 
предложения в 
соответствии с 
их схемами. 

Презентации по 
теме урока 

 70 

РР 

 

 71 

РР 

Р/Р Подготовка к 
написанию 
изложения. 

Р/Р Изложение, 
близкое к тексту 

Памятка для подготовки к 
изложению. Тема и основная 
мысль текста 

Отвечать на 
вопросы по 
тексту, осваивать 
новую лексику. 
Анализировать 
смысловые связи 
предложений в 
тексте. 
Пересказывать 
текст. Создавать 
черновик 
изложения. 
Редактировать 
черновой 
вариант 
изложения. 

Презентации по 
теме урока 

  



 72 Предложения с 
прямой речью 

Особенности строения и 
пунктуации предложений с 
прямой речью 

Слушать и 
воспроизводить 
интонацию 
предложений с 
прямой речью. 
Отрабатывать 
алгоритм 
расстановки 
знаков 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью.  

   

 73 Знаки 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 

Знаки препинания при 
прямой речи после слов 
автора 

Презентации по 
теме урока 

  

 74 Знаки 
препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 

Знаки препинания при 
прямой речи перед словами 
автора 

Презентации по 
теме урока 

  

 75 Повторение 
изученного по 
теме 

Знаки препинания в простом 
и сложном предложении 

Определять 
место 
пунктограммы. 
Объяснять 
условия 
постановки 
знаков 
препинания в 
связном тексте 

  

 76 

КР 

КР Контрольный 
диктант  по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 
теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограмм и 
пунктограмм и 
выбирать верное 
их написание. 
Выполнять 
грамматические 

  



задания 

 77 Анализ 
результатов 
контрольного 
диктанта,систем
атизация знаний 

Типичные орфографические 
и пунктуационные ошибки. 
Ошибки при выполнении 
грамматических заданий 

Группировать 
типичные 
ошибки по видам 
орфограмм и 
пунктограмм. 
Самостоятельно 
исправлять 
ошибочные 
написания. 
Объяснять 
пунктуационные 
ошибки и 
ошибки при 
выполнении 
грамматических 
заданий 

  

 78 

РР 

Р/Р Для чего 
нужен план? 

Простой план текста. Тема и 
основная мысль текста. 
Заголовок как способ 
отражения темы и идеи 
текста 

Анализировать 
композицию 
текста. 
Вычленять 
микротемы 
текста. 
Озаглавливать 
части текста. 
Составлять 
простой план 
текста. 
Пересказывать 
текст по плану. 
Формулировать 
ответ на вопрос в 
форме монолога 

  

Основной 
курс русского 
языка 

       

 79 Р/Р Речевая норма Усваивать нормы 
литературного 

  



РР Понятие о 
литературном 
языке и норме. 
Речевая норма. 

языка. 
Совершенствова
ть устную речь. 
Редактировать 
тексты с 
нарушением 
речевой нормы 

Фонетика и 
орфография 

       

 80, 
81, 

82 

Звуки речи. 
Алфавит. 

Графика. 

Звуки и буквы русского 
языка. Фонетический разбор 
слова 

Разграничивать 
буквы и звуки. 
Записывать 
звуковой облик 
слова. Усваивать 
обозначения 
звуков в 
транскрипции 
(без 
использования 
термина). 
Совершенствова
ть умение 
анализировать 
звучащую речь. 
Повторить 
алфавит. 

Презентации по 
теме урока 

   

 83 

РР 

Р/Р Как связать 
предложения в 
тексте? 

Цепная и параллельная связь 
предложений в тексте 

Воспринимать 
особенности 
видов связи 
предложений в 
тексте. 
Осваивать 
законы 
построения 
текстов с цепной 
и параллельной 

  



связью 
предложений. 
Анализировать 
связные тексты. 

Презентации по 
теме урока 

 84 

РР 

Р/Р Виды связи 
предложений в 
тексте 

 Презентации по 
теме урока 

  

 85 Гласные и 
согласные звуки. 
Слог 

Основные правила переноса 
слов 

Самостоятельно 
читать учебную 
статью и 
составлять еѐ 
план. 
Производить 
фонетический 
разбор слов. 
Тренировать 
умение 
переносить слова 
по слоговому 
принципу. 

Презентации по 
теме урока 

  

 86 Ударение. 

Произносительн
ые нормы. 

Роль ударения при 
определении орфограммы-
гласной 

Совершенствова
ть 
орфоэпические 
навыки. 
Графически 
обозначать 
ударные и 
безударные 
гласные. 
Выразительно 
читать текст 
(логическое 

  



ударение). 

Презентации по 
теме урока 

 87 

 

 

 88 

Орфография. 

 

 

Типы 
орфограмм. 

Типы орфограмм. 
Опознавательные признаки 
орфограмм 

Совершенствова
ть умение 
определять место 
орфограммы в 
звучащем слове. 
Находить 
опознавательные 
признаки 
орфограмм 
гласных и 
согласных 
звуков. 

Презентации по 
теме урока 

  

 89 Безударная 
гласная в корнях 
слов 

Разные способы проверки 
безударной гласной в корнях 
слов. Алгоритм рассуждения 
при выборе написания 
безударной гласной в корнях 
слов 

Применять 
различные 
способы 
проверки 
безударной 
гласной в корнях 
слов с 
использованием 
алгоритма 
рассуждения при 
выборе 
написания 

Презентации по 
теме урока.  

  

 90 Буквы о и ѐ 
после шипящих 
в корнях слов 

Алгоритм рассуждения при 
выборе написания гласных 
после шипящих в корнях 
слов 

Объяснять выбор 
написания 
орфограммы с 
использованием 
алгоритма 

  



рассуждения. 
Распределять 
слова по типу 
орфограммы. 
Составлять 
словарный 
диктант по теме 

 91 Буквы ииы после 
ц в корнях слов 

Алгоритм рассуждения при 
выборе написания гласных 
после ц в корнях слов 

Презентации по 
теме урока 

  

 92, 
93 

Позиционное 
чередование 
согласных по 
глухости-
звонкости 

Обозначение на письме 
глухих и звонких согласных 
звуков. Сонорные согласные 

Расширять 
знания о 
позиционных 
чередованиях 
согласных по 
звонкости-
глухости. 
Осмыслять 
правила 
обозначения 
согласных на 
письме 

  

 94 Непроизносимые 
и удвоенные 
согласные 

Опознавательные признаки 
орфограммы 
непроизносимых и 
удвоенных согласных. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания 

Объяснять 
написание 
орфограмм с 
использованием 
алгоритма 
рассуждения. 
Совершенствова
ть умение 
обнаруживать 
орфограммы в 
неадаптированно
м тексте 

   

 95 

РР 

Р/Р Цепная и 
параллельная 
связь 
предложений в 

Виды связи предложений в 
тексте. Тексты с сочетанием 
разных видов связи 

Совершенствова
ть умение 
выразительно 
читать текст с 

  



тексте 
(повторение) 

соблюдением его 
интонационных 
особенностей. 
Делать 
комплексный 
анализ текста 

 96 Позиционное 
чередование 
согласных по 
твѐрдости-
мягкости 

Трудные случаи 
обозначения мягкости 
согласного (перед мягким 
согласным) 

Выполнять 
практические 
упражнения по 
обозначению 
мягкости 
согласного. 
Производить 
взаимопроверку 
выполнения 
заданий. 

Презентации по 
теме урока 

  

 97 Буквы е, ѐ, ю, я Разделительные ь и ъ. Звук 
[й’] как сигнал орфограммы. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания ь и ъ 

Объяснять 
написание 
орфограммы с 
использованием 
алгоритма 
рассуждения. 
Самостоятельно 
решать 
орфографически
е задачи по теме 

Презентации по 
теме урока 

  

 98 Повторение 
изученного по 
теме «Фонетика 
и орфография» 

Орфограммы, изученные в 
теме «Фонетика и 
орфография» 

Производить 
орфографически
й анализ 
связного текста 
(обнаруживать 
орфограмму по 
опознавательном

  



у признаку, 
объяснять 
написание по 
алгоритму) 

Презентации по 
теме урока 

 99 

КР 

КР 

Контрольный 
зачѐт по теме 
«Фонетика и 
орфография» 

Орфограммы, изученные в 
теме «Фонетика и 
орфография» 

Самостоятельно 
выполнять 
задания 
письменного 
зачѐта 

  

 100 Анализ 
результатов 
зачѐта и работа 
над ошибками 

Типичные ошибки работы Корректировать 
умение 
обнаруживать 
орфограммы в 
неадаптированно
м тексте и 
объяснять выбор 
написания по 
алгоритму 
рассуждения 

  

Морфемика и орфография   

 101 Морфемика и 
орфография 

Понятие о морфе и 
морфемике. Морфема как 
значимая часть слова. 
Состав слова 

Разбирать слова 
по составу. 
Упражняться в 
историческом 
анализе слова 

Презентации по 
теме урока 

   

 102 Основа слова и 
окончание 

Способ выделения 
окончания и основы слова. 
Окончание как средство 
связи слов в предложении 

Анализировать 
лексическое 
значение и 
орфографически
е особенности 

  



слова. 
Упражняться в 
орфоэпии. 
Разбирать слова 
по составу 

Презентации по 
теме урока 

 103 

 

 

 

 104 

Корень слова. 

 

 

Исторические 
изменения в 
слове. 

Исторические изменения в 
составе слова. Понятие 
этимологии 

Ознакомиться с 
историческими 
изменениями в 
составе слова. 
Освоить план 
этимологическог
о анализа слова. 
Анализировать 
написание 
гласных в корнях 
слов на основе 
принципа 
единообразия 
написания 
морфем 

Презентации по 
теме урока 

  

 105 Приставки Словообразующая роль 
приставок. Основные 
группы приставок 

Отработать 
алгоритм 
действий по 
выделению 
приставки из 
основы слова. 
Упражняться в 
морфемном 
разборе слова 

Презентации по 
теме урока 

  



 106,  

107 

Суффиксы. 

Словообразующ
ая и 
формообразующ
ая  роль. 

Словообразующая роль 
суффиксов. 
Формообразующая роль 
суффиксов 

Осмыслять 
стилистическую 
роль суффиксов. 
Осмыслять 
словообразующу
ю и 
формообразующ
ую роль 
суффиксов. 
Анализировать 
написание 
гласных 
суффиксов 
глагола 

Презентации по 
теме урока 

  

 108Р
Р 

Р/Р Стили речи Стиль речи как задача и 
условие общения. 
Разговорный стиль речи. 
Признаки разговорного 
стиля речи. Особенности 
языковых средств 
разговорного стиля речи 

Сопоставлять 
разговорный и 
книжный стили 
речи. 
Анализировать 
тексты 
разговорного 
стиля с точки 
зрения его 
языковых 
особенностей 

Презентации по 
теме урока 

  

 109 Чередование 
гласных звуков в 
корнях слов 

Основные варианты 
чередования гласных в 
корнях слов. Полногласные 
и неполногласные 
чередования в корнях слов 

Обнаруживать 
корни с 
чередованием в 
соответствии с 
их лексическим 
значением. 
Зрительно 
воспринимать 
языковое 

   



явление 
чередования 
звуков. 
Выполнять 
письменные 
упражнения по 
образцу.  

Презентации по 
теме урока 

 110 
РР 

Р/Р 
Грамматическое 
сочинение- 
рассуждение  о 
слове 

Сочинение о слове по типу 
рассуждения 

Читать и 
интерпретироват
ь образцы 
размышлений о 
слове. Подбирать 
темы сочинения. 
Составлять 
примерный план 
сочинения. 
Создавать 
черновик 
сочинения. 

Презентации по 
теме урока 

  

 111 

 

 112 

Состав слова. 

 

Морфемный 
разбор слова. 

Морфемный разбор слова Отрабатывать 
план действий 
при морфемном 
разборе слова. 
Проводить 
полный и 
частичный 
морфемный 
разбор слов. 
Записывать 
слова под 
диктовку с 
обозначением 
морфем 

  



Презентации по 
теме урока 

 113 

РР 

Р/Р Книжные 
стили речи 

Научный стиль речи Осмыслять цели 
научного стиля в 
процессе анализа 
текстов. Вести 
наблюдения над 
языковыми 
приметами 
научного стиля. 
Отвечать на 
вопросы 
лингвистическог
о характера. 
Работать со 
словарями и 
справочниками 

Презентации по 
теме урока 

  

 114, 
115, 
116 

Корни с 
чередованием 
гласных а — о 

Орфограммы-гласные в 
корнях с чередованием. 
Основные группы 
орфограмм-гласных в 
корнях слов. 
Опознавательные признаки 
орфограммы-гласной в 
корнях с чередованием 

Изучать правила 
правописания 
корней с 
чередованием. 
Составлять 
алгоритм 
рассуждения при 
выборе 
написания 
орфограммы-
гласной в корнях 
с чередованием. 
ать материал по 
теме 

Презентации по 
теме урока 

  

 117, Корни с 
чередованием 

 Презентации по    



118, 

 

 

 119 

КР 

 

 

гласных е — и. 

 

 

КР Тестовая 
работа по теме 
«Правописание 
корней с 
чередованием а-
о,е-и. 

 

теме урока 

 

 

 120Р
Р 

Р/Р 
Выразительные 
средства речи 

Метафора как средство 
выразительности речи 

Осмыслять суть 
метафоры как 
скрытого 
сравнения в 
процессе анализа 
языкового 
материала 
учебника. 
Анализировать 
готовые загадки 
на основе 
метафоры. 
Составлять 
собственные 
загадки на 
основе метафоры 

  

 121 

РР 

Р/Р Книжные 
стили речи 

Художественный стиль речи. 
Эмоционально-оценочная 
лексика и эмоционально 
окрашенные предложения 
как средство выполнения 
задач художественного 
стиля 

Осмыслять роль 
и задачи 
художественного 
стиля как 
средства 
воздействия на 
чувства читателя 
и слушателя. 
Сопоставлять 
тексты на одну и 

  



ту же тему в 
разных стилях 
речи. 
Анализировать 
средства 
выразительности 
в текстах 
художественного 
стиля 

 122 Правописание 
согласных и 
гласных в 
приставках 

Принцип единообразного 
написания морфем. 
Согласные и гласные буквы 
в приставках. 
Этимологический анализ 
слова 

Сопоставлять 
звучание и 
написание. 
Различать 
приставку с- и 
приставки на з 
(с). Объяснять 
выбор написания 
приставок по 
алгоритму 
рассуждения 

Презентации по 
теме урока 

  

 123, 
124, 
125 

Приставки на з 
(с) 

Звонкие и глухие согласные. 
Способы выбора написания 
согласных в приставках. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания приставок 

Определять роль 
приставки в 
образовании 
нового значения 
слова. 
Сопоставлять 
родственные 
слова. Объяснять 
выбор написания 
по алгоритму 
рассуждения. 
Производить 
самопроверку 
написания 

Презентации по 

  



теме урока 

 126 Буквы ы — и 
после приставок 

Состав слова. Лексическое 
значение корня. Условия 
выбора написания в 
зависимости от 
произношения. 
Орфографическая задача 

Разбирать слова 
по составу. 
Определять 
лексическое 
значение корня. 
Тренировать 
умение 
воспринимать 
звучание слова 
на стыке 
приставки и 
корня. Решать 
орфографически
е задачи, 
связанные с 
содержанием 
темы 

Презентации по 
теме урока 

   

 127Р
Р 

 

 

128 

РР 

Р/Р Подготовка к 
написанию 
изложения 

. 

Р/Р Изложение, 
близкое к тексту 

Тема и основная мысль 
текста. План и структура 
текста-описания. Трудные 
орфограммы и 
пунктограммы 

Слушать текст. 
Определять тему 
и основную 
мысль. 
Анализировать 
языковые 
особенности 
текста. 
Составлять план 
текста. 
Анализировать 
трудные 
орфограммы и 
пунктограммы. 
Пересказывать 
текст письменно 

Презентации по 

  



теме урока 

 129, 
130, 
131,  

 

 

 

 

 

132К
Р 

 

Приставки при- 
и пре- 

 

 

 

 

 

 

КР Тестирование 
на тему 
«Правописание 
слов с 
приставками 
пре-при». 

Причина возникновения 
орфографической задачи. 
Условия выбора написания 
гласных в приставках. 
Алгоритм рассуждения при 
выборе написания. Трудные 
случаи написания приставок 

Читать, 
составлять план 
учебной статьи и 
пересказывать еѐ 
по плану. 
Разбирать слова 
по составу. 
Сопоставлять 
произношение и 
написание 
приставок в 
зависимости от 
контекста. 
Объяснять 
написание 
приставок по 
алгоритму 
рассуждения. 
Воспринимать 
письменную речь 
в процессе 
анализа 
орфограмм 

Презентации по 
теме урока 

  

 133К
Р 

КР 

Контрольный 
диктант по теме 
«Морфемика и 
орфография» 

Текст, содержащий 
орфограммы, изученные в 
теме 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограмм и 
пунктограмм и 
выбирать верное 
их написание. 
Выполнять 
грамматические 
задания 

Презентации по 

  



теме урока 

 134 Анализ диктанта 
и работа над 
ошибками 

Типичные орфографические 
и пунктуационные ошибки 
диктанта. Грамматические 
задания, вызвавшие 
затруднения при 
выполнении 

Группировать 
ошибочные 
написания по 
типам 
орфограмм. 
Объяснять 
написания по 
алгоритмам 
рассуждения. 
Выполнять 
упражнения, 
аналогичные 
грамматическим 
заданиям 
диктанта 

Презентации по 
теме урока 

  

Лексика        

 135, 

 

 

 

136 

Лексическое 
значение слова. 
Словообразован
ие. 

 

Этимологически
й словарь. 

Морфемы как значимые 
части слова. Лексическое 
значение слова. Схема 
словообразовательного 
анализа слова. 
Этимологический словарь 

Разбирать слова 
по составу. 
Определять 
лексическое 
значение слова в 
соответствии с 
его 
происхождением
. Соотносить 
новое слово с 
исходным. 
Осваивать схему 
словообразовате
льного разбора 
слова. Работать с 
этимологически
м словарѐм 

   



 137Р
Р 

Р/Р Типы речи Описание. Повествование. 
Рассуждение 

Сопоставлять 
типы речи на 
материале 
текстов учебника 
и опыта речевого 
общения 
учащихся. 
Упражняться в 
определении 
типа речи 

  

 138 Лексика 
русского языка. 
Толковые 
словари. 

Словарное богатство 
русского языка. Лексическое 
значение слова. Словарная 
статья толкового словаря 

Выборочно 
читать учебную 
статью. 
Анализировать 
структуру 
учебной статьи. 
Воспринимать и 
осмыслять 
выразительные 
высказывания. 
Группировать 
слова по 
заданным 
параметрам. 
Осваивать 
строение и 
структуру 
словарной 
статьи. 
Упражняться в 
определении 
лексического 
значения слова и 
его 
стилистической 
принадлежности 

Презентации по 
теме урока 

  



 139 Значение слова. 
Однозначные и 
многозначные 
слова. 

Однозначные и 
многозначные слова. Прямое 
и переносное значение 
слова. Выразительность слов 
в переносном значении в 
структуре художественного 
текста. Метафора как 
средство выразительности 
речи 

Работать с 
толковым 
словарѐм. 
Осмыслять 
значение слова в 
структуре 
словосочетания. 
Разграничивать 
явления 
многозначности 
слова. 
Упражняться в 
употреблении 
слова в прямом и 
переносном 
значении. 
Воспринимать 
выразительную 
функцию слов в 
переносном 
значении в речи 

Презентации по 
теме урока 

  

 140Р
Р 

Р/Р  

Повествовать — 
значит 
рассказывать 

Повествование как тип речи. 
Рассказ как 
повествовательный жанр 

Анализировать 
текст-
повествование. 
Составлять 
текст-
повествование по 
рисункам и 
воображаемому 
сюжету. 
Ознакомиться с 
различными 
формами 
повествования 
(от разного лица) 

   

 141 Омонимы. 
Словари 

Понятие омонима. Сопоставлять 
омонимы и 

  



омонимов. Употребление омонимов многозначные 
слова. Различать 
омонимы и 
многозначные 
слова. Решать 
творческие 
задачи на 
употребление 
омонимов в 
каламбурах и 
загадках 

Презентации по 
теме урока 

 142 Синонимы. 
Словари 
синонимов. 

Синоним как средство 
толкования лексического 
значения слова. Основное 
свойство синонимов. 
Оттенки значения и 
особенности употребления 
синонимов 

Наблюдать 
своеобразие 
использования в 
речи синонимов. 
Определять 
разные типы 
синонимов: 
смысловые, 
стилистические, 
текстовые. 
Производить 
лексический 
разбор слова по 
образцу 

Презентации по 
теме урока 

  

 143 Антонимы. 
Словари 
антонимов. 

Антоним как доказательство 
многозначности слова. 
Антоним как средство 
выразительности речи. 
Способы связи предложений 
и фрагментов высказывания 

Осмыслять роль 
антонимов в 
структуре 
словарной статьи 
толкового 
словаря. 
Упражняться в 
определении 
роли антонимов 

  



для придания 
высказыванию 
точности, 
меткости, 
афористичности. 
Определять роль 
антонимов как 
средства связи 
предложений и 
фрагментов 
высказывания 

Презентации по 
теме урока 

 144 Лексический 
разбор слова 

План лексического разбора 
слова 

Упражняться в 
лексическом 
разборе слова. 
Составлять 
словарные статьи 
по типу 
толкового 
словаря. 
Повторять 
орфограммы 
корня слова 

Презентации по 
теме урока 

  

 145Р
Р 

Р/Р  

Выборочное 
изложение 

Памятка подготовки к 
выборочному изложению 

Формулировать 
темы изложения. 
Выбирать 
соответствующи
й теме эпизод 
текста. 
Обсуждать 
детали текста 
для выборочного 
изложения. 
Анализировать 
языковые 

  



средства текста. 
Писать 
выборочное 
изложение. 
Редактировать 
чистовой 
вариант 

Презентации по 
теме урока 

 146 Сфера 
употребления 
слов: лексика 
общеупотребите
льная и 
ограниченная в 
употреблении. 

Общеупотребительная 
лексика. Слова, 
ограниченные в 
употреблении 

Выборочно 
читать учебную 
статью. 
Составлять план 
учебной статьи. 
Пересказывать 
учебную статью. 
Упражняться в 
определении 
сферы 
употребления и 
роли слов, 
ограниченных в 
употреблении, в 
художественной 
литературе. 
Упражняться в 
лексическом 
разборе текста 

Презентации по 
теме урока 

   

 147 Архаизмы. 
Неологизмы 

Исторические процессы 
развития лексики русского 
языка 

Осмыслять 
исторические 
явления в 
лексике русского 
языка при 
образовании 
неологизмов и 
архаизмов. 

  



Определять роль 
архаизмов в 
художественной 
литературе. 
Повторять 
правописание 
слов с 
полногласными 
и 
неполногласным
и чередованиями 
в корне 

Презентации по 
теме урока 

 148 Заимствованная 
лексика. 

Этимологически
е словари. 

Процессы расширения 
лексики языка. 
Этимологические словари 

Работать с 
учебной статьѐй. 
Ознакомиться с 
«внешними» 
приметами 
заимствованных 
слов. 
Ознакомиться со 
структурой и 
содержанием 
статей 
этимологическог
о словаря. 
Упражняться в 
определении 
происхождения 
слов 

Презентации по 
теме урока 

  

 149Р
Р 

Р/Р Описание 
предмета. 
Особенности 
художественног

Композиция описания. 
Особенности 
художественного описания 

Давать общую 
характеристику 
предмета. 
Выявлять 
отдельные 

  



о стиля. признаки и 
детали предмета. 

 Презентации по 
теме урока 

 150 Фразеологизмы 
.Словари 
фразеологизмов. 

Фразеологизм как крылатое 
выражение 

Осмыслять 
значение 
фразеологизмов. 
Осваивать 
правила 
уместного 
использования 
фразеологизмов 
в собственной 
речи.  

Презентации по 
теме урока 

   

 151Р
Р 

Р/Р  

Как описать 
животное? 

Типы и стили речи. План 
текста. Выразительные 
средства речи 

Повторять 
сведения о 
стилях и типах 
речи, основных 
средствах 
выразительности
. Составлять 
опорный план 
будущего 
сочинения 

  

Повторение в конце года   

 152, 

 

 

 

 

Повторение 
орфограммы 
«Правописание 
проверяемых  
гласных и 
согласных в 
корне». 

Орфографические правила, 
вызывающие затруднения 
учащихся 

Совершенствова
ть умение видеть 
и слышать 
опознавательные 
признаки 
орфограмм. 
Совершенствова
ть умение 

   



 

153, 

 

 

 

 

154,  

 

 

155 

 

 

Правописание 
орфограммы 
«Правописание 
чередующихся 
гласных и 
согласных в 
слове». 

 

Правописание 
слов с 
орфограммами в 
приставках слов. 

Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках, 
суффиксах и 
приставках. 

 

выбирать  

Презентации по 
теме урока  

 

Написание с 
помощью 
алгоритма 
рассуждения. 
Производить 
орфографически
й анализ 
связного текста 

Презентации по 
теме урока 

 156, 
157,  

 

 

 

158,  

 

 

 

Повторение 
пунктуации 
простого 
распространенно
го предложения. 

 

Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении. 

 

Знаки 
препинания в 

Пунктуационные законы 
простого и сложного 
предложения 

Систематизирова
ть изученное по 
пунктуации. 
Совершенствова
ть умение 
определять 
формальные 
признаки 
пунктограммы. 

Презентации по 
теме урока  

   



 

159 

предложении с 
прямой речью. 

 160К
Р 

КР 

Контрольный 
диктант по теме 
«Повторение в 
конце года» 

Орфограммы и 
пунктограммы, изученные в 
5 классе 

Определять 
опознавательные 
признаки 
орфограмм и 
пунктограмми 
выбирать верное 
их написание. 
Выполнять 
грамматические 
задания. 

Презентации по 
теме урока 

   

 161 Анализ 
контрольного 
диктанта и 
работа над 
ошибками 

Типичные орфографические 
и пунктуационные ошибки 
диктанта. Затруднения и 
ошибки при выполнении 
грамматического задания 

Группировать 
ошибочные 
написания по 
типам 
орфограмм. 
Определять 
опознавательный 
признак 
пунктограмм.  

Презентации по 
теме урока 

   

 162Р
Р 

 

 

163 

РР 

РР Подготовка к 
написанию 
контрольного 
изложения. 

 

РР Написание 
контрольного 
изложения. 

Повторение 

Основные понятия, 
изученные на уроках 
развития речи. 
Грамматические нормы 
употребления слов в русском 
языке 

Систематизирова
ть и обобщать 
знания по 
культуре речи. 
Совершенствова
ть умение 
создавать 
собственные 
тексты разных 
типов. Писать 
сочинение по 

   



 

 

164 

 

 

 

 

фонетики, 
орфоэпии и 
акцентологии  

 

.Нормативные 
словари. 

личным 
впечатлениям 

Презентации по 
теме урока 

 165 

 

 

 

166 

Повторение 
морфемики, 
словообразовани
я . 

 

Повторение 
морфологии. 

Результаты работы за год Создавать 
монологические 
устные 
высказывания о 
впечатлениях от 
работы в течение 
года. 
Анализировать 
успехи и 
недостатки. 
Определять 
задачи на новый 
учебный год 

Презентации по 
теме урока 

   

 167,  

 

168,  

 

169, 

 

Язык и культура. 

 

Повторение 
понятия 
«культура речи». 

Отражение в 
языке культуры 
и самобытности 

 Выполнять 
практические 
упражнения, 
определѐнные 
уроком, 
требующим 
увеличения 
времени для 
выполнения его 
основных задач 

Презентации по 

   



 

170 

 

 

 

народа. 

Русский речевой 
этикет. 

 

теме урока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 
 

дата  Работ
а по 

РР.КР 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 
учащихся 

Медиаресурсы 

Планируемые результаты усвоения материала 

 1   Русский 
язык — один из 
богатейших 
языков мира 

Возможности 
языковой системы 

Анализировать тексты, 
сопоставлять их, делать 
выводы, конспектировать 
тексты 

Презентации по теме урока 

Предметные 

Метапредмет
ные 

Познаватель
ные УУД, 

Регулятивны
е УУД, 

Коммуникат
ивные УУД 

Личностные 

Повторение изученного в 5 классе   

 2  Синтаксис и 
пунктуация 

Основные понятия 
синтаксиса, 
пунктуации 

Анализировать предложения, 
вычленять абзацы в тексте, 
оформлять предложения на 
письме и в устной речи 

Презентации по теме урока 

1) 
расширение 
и 
систематиза
ция научных 
знаний о 
языке, его 
единицах и 
категориях; 
осознание 
взаимосвязи 
его уровней 
и единиц; 
освоение 
базовых 
понятий 
лингвистики
идентифика
ция 
самостоятел
ьных 
(знаменател
ьных) 

1) умение 
самостоятел
ьно 
определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулиров
ать для себя 
новые 
задачи в 
учебе и 
познаватель
ной 
деятельност
и, развивать 
мотивы и 
интересы 
своей 
познаватель

1) освоение 
социальных 
норм, 
правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах
, включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправле
нии и 
общественн

 3, 4  Фонетика и 
орфоэпия. 
Нормативные 
словари 

Базовые понятия 
фонетики и 
орфоэпии 

Слышать звуки, отличать их от 
букв, соблюдать нормы 
орфоэпии 

 5, 6  Орфография.Ор
фографические 
словари 

Орфограмма, нормы 
орфографии 

Понимать важность 
грамотного письма, соблюдать 
нормы орфографии 

 7  Морфемика. 
Словообразоват
ельные словари 

Базовые понятия 
морфемики 

Производить морфемный 
анализ слов, находить 
однокоренные слова 

 8  Лексика. 
Толковые 
словари 

Базовые понятия 
лексики 

Пользоваться словарями 
толковать значения слов, 
подбирать синонимы 



 9 

 

 

10 

КР КР 

Контрольная 
работа по теме 
«Повторение» 

Анализ 
диктанта и 
работа над 
ошибками 

Диагностика 
усвоения норм 
культуры речи. 
Анализ ошибок 

Владеть нормами культуры 
речи, работать над ошибками, 
чтобы усвоить нормы 

служебных 
частей речи 
и их форм 
по значению 
и основным 
грамматичес
ким 
признакам; 

распознаван
ие 
существител
ьных, 
прилагатель
ных, 
местоимени
й, 
числительны
х, наречий 
разных 
разрядов и 
их 
морфологич
еских 
признаков, 
умение 
различать 
слова 
категории 
состояния и 
наречия; 

распознаван
ие глаголов, 
причастий, 
деепричасти
й и их 
морфологич
еских 
признаков; 

распознаван

ной 
деятельност
и; 
2) умение 
самостоятел
ьно 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернатив
ные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
учебных и 
познаватель
ных задач; 
3) умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемы
ми 
результатам
и, 
осуществлят
ь контроль 
своей 
деятельност
и в процессе 
достижения 

ой жизни в 
пределах 
возрастных 
компетенци
й с учетом 
региональн
ых, 
этнокультур
ных, 
социальных 
и 
экономичес
ких 
особенносте
й; 
2) развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн

 11 РР Р/Р Признаки 
текста 

Понятие о тексте, 
стилях речи, теме 
текста, основной 
мысли текста 

По опознавательным 
признакам определять текст, 
его тему, основную мысль, 
стиль. Пересказывать текст 

 12 РР Р/Р Темы 
широкие и 
узкие 

Понятие о тексте, 
теме текста. Темы 
широкие и узкие. 
Рубрика 

Определять текст, его тему 
(широкую и узкую) рубрики. 
Уметь анализировать рубрики 
в различных СМИ 

 13РР 

 14РР 

2РР Р/Р Подготовка 
к написанию 
изложения. 

Р/Р 
Контрольное 
изложение с 
творческим 
заданием  

Изложение текста. 
Диагностика 
коммуникативных 
навыков учащихся 

Уметь передавать содержание 
текста, составлять собственное 
высказывание на тему текста. 
Редактировать написанное, 
соблюдать нормы русского 
языка, классифицировать 
ошибки 



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

распознаван
ие 
междометий 
разных 
разрядов, 
определение 
грамматичес
ких 
особенносте
й  

 

результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенн
ых условий 
и 
требований, 
корректиров
ать свои 
действия в 
соответстви
и с 
изменяюще
йся 
ситуацией; 
4) умение 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможност
и ее 
решения; 

ого 
отношения к 
собственны
м 
поступкам; 
3) 
формирован
ие 
коммуникат
ивной 
компетентн
ости в 
общении и 
сотрудничес
тве со 
сверстникам
и, детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе  
 

Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии   

 15  Части речи Принципы 
объединения слов в 
группы. Части речи 
и однокоренные 
слова, 
самостоятельные и 
служебные части 

Понимать принципы 
объединения слов в группы. 
Учиться различать части речи 
и однокоренные слова, 
самостоятельные и служебные 
части речи 

   



речи Презентации по теме урока 

 16  Слово и его 
формы 

Формы слова. 
Окончание как 
выразитель 
морфологических 
признаков 
изменяемых частей 
речи 

Опознавать формы слов, уметь 
по окончанию определять 
морфологические признаки 
части речи 

Презентации по теме урока 

  

 17, 

 18 

 Понятие о 
существительн
ом 

Группы 
существительных 
по значению, 
собственные, 
нарицательные, 
одушевлѐнные, 
неодушевлѐнные 
существительные 

Распознавать существительные 
по значению. Различать 
собственные, нарицательные, 
одушевлѐнные, 
неодушевлѐнные 
существительные. Составлять 
рассуждение на 
морфологическую тему 

Презентации по теме урока 

  

 19 РР Р/Р 
Творительный 
сравнения 

Способ выражения 
сравнения с 
помощью 
существительного в 
форме 
творительного 
падежа 

Учиться пользоваться 
сравнениями 

Презентации по теме урока 

  

 20, 21, 22  Род, число, 
падеж, 
склонение 
существительн
ых 

Грамматические 
признаки 
существительных. 
Существительные 
общего рода, 
существительные, 
имеющие форму 
только 
единственного или 
только 
множественного 
числа 

Уметь определять основные 
категории существительных. 
Понимать текстообразующую 
роль существительных. 
Оформлять на письме 
падежные окончания 

Презентации по теме урока 

  



 23, 24  Склонение 
существительн
ых 

Типы склонений 
существительных. 
Нормы образования 
форм 
множественного 
числа. Буква ьпосле 
шипящих 

Уметь определять склонение, 
оформлять на письме 
падежные окончания 
существительных на -ия, -ий, -
ие. Использовать в 
соответствии с нормами 
формы множественного числа 
существительных. Усвоить 
новую орфограмму 

Презентации по теме урока 

  

 25 РР Р/Р Простой и 
сложный план 

Простой и сложный 
план текста. 
Изложение, близкое 
к тексту 

Уметь составлять простой и 
сложный план, учиться писать 
изложение, близкое к тексту 

Презентации по теме урока 

  

 26  Разносклоняем
ые 
существительн
ые 

Изменение 
разносклоняемых 
существительных 

Иметь представление о 
разносклоняемых 
существительных, написании 
суффикса -ен-. Усвоить нормы 
употребления данных 
существительных 

Презентации по теме урока 

  

 27  Неизменяемые 
существительн
ые 

Неизменяемые 
имена 
существительные, 
нормы их 
употребления 

Употреблять неизменяемые 
существительные в 
соответствии с нормами 
русского языка 

Презентации по теме урока 

   

 28,  

 

 

 

 Словообразова
ние 
существительн
ых с помощью 
суффиксов.Оце
ночные 
суффиксы 
существительн

Словообразование 
имѐн 
существительных с 
помощью 
суффиксов. 
Оценочные 
суффиксы 
существительных. 

Усвоить способы образования 
существительных, значения и 
написания суффиксов. Освоить 
написание о — е после 
шипящих в суффиксах и 
окончаниях, а также ь перед 
суффиксами -чик-, -щик- 

  



 

 

 

29 

 

 

30 

ых. 

 

Буква Ь перед 
суффиксами –
ЧИК,-ЩИК. 

Буквы О-Е 
после шипящих 
в суффиксах и 
окончаниях. 

Буква ь перед 
суффиксами -чик-, -
щик-. Буквы о — е 
после шипящих в 
суффиксах и 
окончаниях 

Презентации по теме урока 

 31 РР Р/Р Простой и 
сложный план 

Подготовка к 
написанию 
пейзажного 
сочинения 

Учиться писать пейзажные 
сочинения с помощью 
изложения, близкого к тексту 

Презентации по теме урока 

  

 32 

 

 

 

33 

 

 

 Словообразова
ние 
существительн
ых с помощью 
приставок. 

 

Написание НЕ 
с 
существительн
ым. 

Словообразование 
существительных с 
помощью 
приставок. 
Написание не с 
существительными 

Усвоить способы образования 
существительных. Уметь 
производить морфемный и 
словообразовательный анализ 
слов. Освоить написание не с 
именами существительными 

Презентации по теме урока 

  

 34 

 

 

 

 

 Образование 
сложных 
существительн
ых. 
Соединительны
е гласные О-Е. 

 

Образование 
сложных 
существительных. 
Соединительные 
гласные о — е. 
Сложносокращѐнны
е слова. Сложные 
слова с корнем пол-. 
Нормы 

Освоить образование сложных 
существительных, написание 
букв о — е, 
сложносокращѐнных слов и 
слов с корнем пол-. Уметь 
согласовывать слова со 
сложносокращѐнными 
существительными 

  



35 

 

Сложносокращ
енные слова. 
Сложные слова 
с - ПОЛ. 

согласования слов 
со 
сложносокращѐнны
ми 
существительными 

Презентации по теме урока 

 36 РР Р/Р  

Сравнение. 
Метафора. 
Эпитет 

Изобразительно-
выразительные 
средства языка. 
Подготовка к 
сочинению 

Уметь использовать 
изобразительно-выразительные 
средства русского языка. 
Учиться редактировать 
написанное 

Презентации по теме урока 

  

 37 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

КР 

Нормы 
употребления 
существительн
ых в речи. 

 

КРТестировани
е по теме «Имя 
существительн
ое как часть 
речи» 

Базовые понятия, 
связанные с именем 
существительным. 
Нормы 
употребления 
существительных в 
речи 

Уметь использовать 
существительные в 
соответствии с нормами языка 

Презентации по теме урока 

   

 39 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

КР 

 

Систематизаци
я полученных 
знаний, 
подготовка к 
написанию 
диктанта. 

 

 

КРКонтрольная 
работа по теме 
«Имя 
числительное». 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
существительных в 
речи учащихся. 
Анализ ошибок 

Владеть нормами языка, 
работать над ошибками, чтобы 
усвоить нормы 

Презентации по теме урока 

  



 

 

41 

  

Анализ работы, 
систематизация 
знаний. 

 

 Глагол 

42 

 

 

 

43 

 

 

44 

 Понятие о 
глаголе. Глагол 
как часть речи. 
Правописание  
НЕ с глаголами. 

 

Морфологическ
ие категории 
глагола. 

Нормы 
употребления 
глаголов. 
Глаголы-
синонимы и 
антонимы. 

Глагол как часть 
речи. Тематические 
группы глаголов. 
Особенности 
функционирования 
глаголов в речи. 
Морфологические 
категории глагола. 
Нормы 
употребления. 
Глаголы-синонимы 
и глаголы-
антонимы. 
Правописание не с 
глаголами 

Распознавать глагол как часть 
речи. Освоить тематические 
группы глаголов. Вспомнить 
категории глагола. Иметь 
представление о наклонении, 
лице, виде, возвратности 
глагола. Уметь использовать 
глаголы-синонимы и глаголы-
антонимы и употреблять их в 
соответствии с нормами 

Презентации по теме урока 

   

 45 РР Р/Р Что такое 
эпиграф? 

Тема, основная 
мысль текста, 
заглавие, эпиграф 
как выразитель 
основной мысли 
текста. Подготовка 
к сочинению 

Уметь определять тему, 
основную мысль текста, 
озаглавливать текст, подбирать 
эпиграф к сочинению 

Презентации по теме урока 

   



 46 

 

 47 

 Инфинитив. 

 

Сферы 
использования 
инфинитива в 
речи. 

Инфинитив как 
неизменяемая 
форма глагола. 
Сферы 
использования 
инфинитива в речи 

Усвоить понятие об 
инфинитиве, формальным 
показателем которого 
являются суффиксы -ть и -ти. 
Уметь членить инфинитив на 
морфемы, восстанавливать 
инфинитив по личным 
формам. Учиться составлять 
памятки, инструкции с 
инфинитивом 

Презентации по теме урока 

  

 48 

 

 

49 

 Возвратные 
глаголы. 

 

 
Значение 
возвратных 
глаголов. 

Возвратные 
глаголы, их 
значения. 
Обозначение на 
письме сочетания 
[цъ] в глаголах 

Иметь представление о 
значении возвратных глаголов. 
Уметь обозначать на письме 
сочетание [цъ] в глаголах 

Презентации по теме урока 

  

 50 РР Р/Р Что такое 
эпиграф? 

Выборочное 
изложение. 

Анализ ошибок. 
Выборочное 
изложение 

Редактировать написанное. 
Овладеть умением писать 
выборочное изложение 

Презентации по теме урока 

  

 51 

 

 

 52 

 

 

 

 Виды глагола. 

 

Способы 
образования и 
употребления 
глаголов. 

 

 

Чередование Е-

Основные значения 
видов глагола. 
Частные видовые 
значения. Нормы 
видовременной 
соотнесѐнности 
глаголов в сложных 
предложениях и в 
однородных рядах. 
Способы 
образования и 
употребления видов 
глагола. 

Усвоить основные и 
добавочные видовые значения 
глагола, нормы видовременной 
соотнесѐнности, способы 
образования глагола, 
употребление видов глагола в 
речи. Вспомнить чередование 
е — и в корнях 

Презентации по теме урока 

  



 

 53 

И в корнях 
глаголов. 

Чередование е — и в 
корнях глаголов 

 54,  

 

 

 

55 

КР КР 

Контрольная 
работа по теме 
«Глагол». 

Анализ ошибок 
в диктанте, 
систематизация 
знаний. 

Диагностики 
усвоения норм 
употребления 
глаголов в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Уметь использовать глаголы 
соответствии с нормами, 
работать над ошибками 

Презентации по теме урока 

  

 56 РР Р/Р 
Описательный 
оборот. 

Подготовка к 
сочинению-
описанию. 

Понятие 
«описательный 
оборот». 

Умение создавать сочинение . 

Презентации по теме урока 

  

 57  Наклонения 
глагола 

Наклонение глагола 
как изменяемый 
признак этой части 
речи. Значения 
глагола в 
изъявительном 
наклонении 

Усвоить понятие «наклонение 
глагола», значения глагола в 
изъявительном наклонении 

Презентации по теме урока 

   

 58 РР Р/Р 
Описательный 
оборот. 
Написание 
сочинения-
описания. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложения или 
сочинения. 
Описательный 
оборот 

Редактировать написанное. 
Освоить понятие 
«описательный оборот», уметь 
им пользоваться в речи 

Презентации по теме урока 

  

 59  Времена 
глагола 

Категория времени 
глагола. Основные и 
дополнительные 

Освоить понятие о категории 
времени на основе 
соотнесѐнности действия, 

  



значения форм 
времени. Нормы 
употребления 
сказуемых в 
однородных рядах 

выражаемого глаголом, с 
моментом речи. Усвоить 
нормы употребления глаголов-
сказуемых в однородных рядах 

Презентации по теме урока 

 60 

 

 

 

 

 61 

 Прошедшее 
время глаголов. 
Гласные перед 
суффиксом –Л 
в глаголах. 

 

Нормы 
согласования и 
употребления 
глаголов. 

Прошедшее время, 
его значения, 
образование, 
изменение. 
Орфограмма 
«Гласные перед 
суффиксом -л- в 
глаголах». Нормы 
согласования 
глаголов в формах 
прошедшего 
времени со словами. 
Нормы 
употребления 
глаголов 

Понимать значения глаголов в 
формах прошедшего времени, 
усвоить нормы их образования 
и изменения, а также 
орфограмму. Употреблять 
глаголы в соответствии с 
нормами 

Презентации по теме урока 

  

 62, 63  Настоящее и 
будущее время 
глаголов. 

Значение, 
образование, 
изменение глаголов 
в формах 
настоящего и 
будущего. Две 
основы глагола. 
Чередование 
согласных 

Усвоить значение, 
образование, изменение 
глаголов в формах настоящего 
и будущего времени. 
Проследить за чередованием 
согласных 

Презентации по теме урока 

  

 64 РР Р/Р 
Официально-
деловой стиль 
речи 

Специфика 
официально-
делового стиля речи 
при передаче 
официального 
сообщения, деловой 
информации 

Усвоить особенности этого 
стиля. Учиться составлению 
деловых бумаг, необходимых 
функционально грамотному 
человеку (объявление, 
биография, резюме, 
объяснительная записка) 

  



Презентации по теме урока 

 65  Лицо и число 
глагола 

Значения 1, 2, 3-го 
лица глаголов. 
Буква ь в форме 2-
го лица 
единственного 
числа. Обобщѐнное 
значение глаголов 
формах 2-го и 3-го 
лица 

Понять значения форм 1, 2, 3-
го лица. Анализировать 
предложения с глаголами в 
этих формах. Усвоить 
орфограмму 

Презентации по теме урока 

   

 66 

 

67 

 

 

68 

 Спряжение. 

 

Правописание 
гласных в 
личных 
окончаниях 
глаголов. 

Нормы 
акцентологии 
глаголов. 

Спряжение 
глаголов. 
Правописание 
гласных в личных 
окончаниях 
глаголов. Нормы 
акцентологии 
глаголов 

Определять спряжение 
глаголов. Уметь выбирать 
гласную в личных окончаниях, 
правильно ставить ударение в 
глаголах 

Презентации по теме урока 

  

 69 

 

 

 

 

 

70 

 

КР КР 

Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол как 
часть речи, 
значение и 
правописание» 

Анализ ошибок 
в диктанте, 
работа над 
ошибками 

Диагностика 
усвоения 
орфограмм и 
пунктограмм 

Уметь в соответствии с 
правилами оформлять 
письменный текст. Работать 
над ошибками, чтобы усвоить 
нормы 

Презентации по теме урока 

  



 

 71 РР Р/Р  

Рассказ. 
Изложение, 
близкое к 
тексту. 

Рассказ как тип 
речи, его 
композиция. 
Изложение, близкое 
к тексту 

Познакомиться с рассказом, 
учиться писать изложение, 
близкое к тексту 

Презентации по теме урока 

  

 72  Разноспрягаем
ые глаголы 

Особенности 
изменения 
разноспрягаемых 
глаголов, нормы их 
изменения 

Усвоить нормы изменения 
глаголов 

Презентации по теме урока 

  

 73,  

 

 

 

74, 

 

 

75 

 Условное 
наклонение,обр
азование,измен
ение глаголов. 

 

Способы 
выражения 
условия. 

 

Нормы 
употребления 
глаголов . 

Значение, 
образование, 
изменение глаголов 
в условном 
наклонении. 
Способы выражения 
условия в простом и 
сложном 
предложениях. 
Нормы 
употребления 
глаголов 

Усвоить значение, 
образование, изменение 
глаголов в условном 
наклонении, а также нормы 
согласования подлежащего и 
сказуемого. Осознать способы 
выражения условия 

Презентации по теме урока 

  

 76,  

 

 

77,  

 

 Повелительное 
наклонение, 
значение, 
образование. 

Правописание 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. 

Нормы 

Значение, 
образование, 
изменение глаголов 
в повелительном 
наклонении. 
Морфемный анализ. 
Орфограмма «Буква 
ь после согласных». 
Написание глаголов 
в повелительном 
наклонении. Нормы 

Усвоить значение, 
образование, изменение 
глаголов. Освоить нормы 
употребления глаголов в 
повелительном наклонении 

Презентации по теме урока 

  



78 употребления 
глаголов . 

употребления 
глаголов 

 79,  

 

 

80 

 Безличные 
глаголы. 

 

ТСЯ и ТЬСЯ в 
глаголах. 

Значение безличных 
глаголов. 
Синтаксические 
синонимы. 
Буквосочетание -
тся в безличных 
глаголах 

Усвоить значение безличных 
глаголов. Понимать значение 
синтаксических синонимов. 
Верно обозначать на письме 
сочетание [цъ] 

Презентации по теме урока 

   

 81 РР Р/Р Рассказ. 

Подготовка к 
написанию 
изложения. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложения. 
Подготовка к 
творческому 
изложению 

Редактировать написанное. 
Учиться писать творческое 
изложение 

Презентации по теме урока 

  

 82  Словообразова
ние глаголов 

Основные способы 
образования 
глаголов. 
Номенклатура 
глагольных 
суффиксов. 
Морфемный, 
словообразовательн
ый анализ 

Освоить образование глаголов, 
их суффиксы. 
Совершенствовать навыки 
анализа слов 

Презентации по теме урока 

  

 83, 84  Правописание 
суффиксов 

Правописание 
суффиксов -ова- (-
ева-), -ыва- (-ива-), -
ва- 

Научиться обозначать на 
письме гласные в суффиксах 
глаголов, различать суффиксы 
-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), -ва- 

Презентации по теме урока 

  

 85 РР Р/Р Рассказ. 
Написание 
изложения. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
сочинения. 

Редактировать написанное. 
Учиться писать сочинение в 
жанре рассказа 

  



Подготовка к к 
сочинению в жанре 
рассказа 

Презентации по теме урока 

 86,  

 

 

87, 

 

 

 88 

 

 

 

 

 

 

КР 

Повторение 
темы 
«Правописание 
глагола». 

Систематизаци
я знаний по 
теме «Глагол 
как часть 
речи». 

КР 
Тестирование 
по теме 
«Правописание 
глагола» 

Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыков 
употребления 
глаголов в речи 

Уметь употреблять глаголы в 
соответствии с нормами языка 

Презентации по теме урока 

  

 89,  

 

 

 

90 

 

КР КР 
Контрольная 
забота по теме 
«Глагол как 
часть речи». 

 

Анализ ошибок 
в диктанте, 
систематизация 
знаний по теме. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
глаголов в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

   

 91 РР РР Метафора. Понятие «тропы 
речи». 

Редактировать написанное. 
Учиться использовать 
метафоры 

Презентации по теме урока 

  

 92  Повторение 
орфографии и 

Орфограммы 
глагола. 

Систематизация знаний.   



пунктуации. Презентации по теме урока 

Имя прилагательное   

 93,  

 

94, 

 

 

 

 95 

 Понятие о 
прилагательном
, общее 
грамматическое 
значение. 

Лексические и 
грамматические 
значения 
прилагательны
х. 

Эпитет. 

Общее 
грамматическое 
значение 
прилагательного, 
его роль в языке и 
речи. Лексические 
группы. 
Синтаксические 
функции. Эпитет 

Усвоить понятие о 
прилагательном как части 
речи. Освоить его лексические 
группы и синтаксические 
функции. Повторить 
особенности употребления 
эпитетов, учиться 
использовать их в речи 

Презентации по теме урока 

   

 96 РР Р/Р Описание 
природы. Зима 
и зимний 
пейзаж. 

Подготовка к 
написанию 
сочинения. 

Описание как тип 
речи. Зимний 
пейзаж. Подготовка 
к сочинению-
описанию 

Повторить понятие об 
описании. Учиться писать 
пейзажное сочинение 

Презентации по теме урока 

  

 97,  

 

 

 

 

 

98 

 Разряды 
прилагательны
х по значению. 

Качественные 
прилагательные
. 

 

Относительные 
прилагательные
. 

Разряды 
прилагательных по 
значению 

Познакомиться с разрядами 
прилагательных. Научиться 
опознавать качественные, 
относительные и 
притяжательные 
прилагательные 

Презентации по теме урока 

  

 99  Притяжательны
е 

 Презентации по теме урока   



прилагательные
. 

 100  Полные и 
краткие 
прилагательные
. Правописание 
кратких 
прилагательны
х. 
Акцентологиче
ские нормы. 

Полные и краткие 
прилагательные. 
Способы 
образования 
кратких форм, их 
роль в 
предложении. 
Акцентологические 
нормы. Орфограмма 
«Отсутствие ь после 
шипящих на конце 
слова у кратких 
прилагательных» 

Усвоить понятие о полных и 
кратких прилагательных, их 
образовании и роли в 
предложении. Освоить 
орфограмму. Понять 
стилистические различия 
полных и кратких форм 
прилагательных 

Презентации по теме урока 

  

 101,  

 

 

 

102 

 Склонение 
полных 
прилагательны
х. 

 

Правописание 
О-Е после 
шипящих и Ц в 
окончаниях 
прилагательны
х. 

Основные 
закономерности 
изменения 
прилагательных 
(качественных и 
относительных). 
Правило написания 
окончаний 
прилагательных. 
Выразительное 
чтение текстов-
описаний. Нормы 
согласования 
прилагательных с 
существительными. 

Повторить склонение 
прилагательных и алгоритм 
применения правила 
написания окончаний 
прилагательных. Выразительно 
читать тексты. Усвоить нормы 
согласования прилагательных 
с существительными. Усвоить 
правописание о — е после 
шипящих и ц в окончаниях 
прилагательных 

Презентации по теме урока 

  

 103,  

 

 

 

104 

 Притяжательны
е 
прилагательные
. 

 

Написание 
притяжательны

Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами -ий, -
ин- (-ын-), -ов- (-ев-
). Написание ь 
перед окончанием 
прилагательных с 
суффиксом -ий. 
Сохранение 

Усвоить понятие о значении, 
образовании, синтаксической 
роли притяжательных 
прилагательных. Научиться 
слышать звук [J’] в косвенных 
падежах, чтобы применять 
правило, сохранять прописную 
букву в прилагательных, 
образованных от 

  



х 
прилагательны
х. 

прописной буквы в 
прилагательных, 
образованных от 
существительных 
— имѐн 
собственных 

существительных 

Презентации по теме урока 

 105 РР Р/Р Описание 
природы. 
Подготовка к 
написанию 
изложения. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
сочинений-
миниатюр. 
Подготовка к 
изложению, 
близкому к тексту 

Редактировать написанное. 
Учиться писать изложение, 
близкое к тексту 

Презентации по теме урока 

  

 106,  

 

 

 

107 

 Степени 
сравнения 
прилагательны
х. 

 

Нормы 
образования 
степеней 
сравнения. 

Степени сравнения 
имѐн 
прилагательных. 
Нормы образования 
форм степеней 
сравнения 
прилагательных 

Усвоить новое понятие о 
степенях сравнения 
прилагательных, о 
сравнительной степени, еѐ 
значении, образовании, 
изменении. Освоить нормы 
образования форм простой и 
сложной сравнительной 
степени. Усвоить понятие о 
превосходной степени, еѐ 
значении, образовании, 
изменении, нормах 
образования 

Презентации по теме урока 

   

 108  

 

 

 

109 

КР КРКонтрольная 
работа по теме 
«Имя 
прилагательное
». 

Анализ ошибок 
диктанта 
,систематизаци

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
прилагательных в 
речи учащихся. 
Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

Презентации по теме урока 

  



 

 

 

я знаний 

 110  Словообразова
ние 
прилагательны
х 

Словообразовательн
ый анализ 
прилагательных. 
Номенклатура 
словообразовательн
ых морфем 
прилагательных. 
Образование 
прилагательных с 
помощью 
суффиксов. 
Правило написания 
о — е после 
шипящих и ц в 
суффиксах -ов- (-ев-
) 

Учиться производить 
словообразовательный анализ 
прилагательных. Понять 
процесс образования 
прилагательных с помощью 
суффиксов. Усвоить правило о 
написании о — е после 
шипящих и ц в суффиксах -ов- 
(-ев-) 

Презентации по теме урока 

  

 111 РР Р/Р Описание 
помещений. 

Сжатый пересказ 
текста. Цепная и 
параллельная связь 
предложений в 
тексте 

Учиться сжато пересказывать 
текст, переходить от сжатого 
описания к краткому, а затем и 
полному описанию помещения 

 

  

 112,  

 

 

113 

 Буквы н и нн в 
суффиксах 
прилагательны
х. 

Нормы 
акцентологии . 

Правописание 
согласных в 
суффиксах -онн-, -
енн-, -ин-, -ан- (-ян-
), а также на стыке 
корня и суффиксах 
прилагательных. 
Нормы 
акцентологии 
кратких форм 

Усвоить правописание 
согласных н и нн в 
прилагательных. Научиться 
верно акцентировать краткие 
формы прилагательных 

  



 114  Словообразова
ние 
прилагательны
х с помощью 
суффиксов -ск-, 
-к- 

Правописание 
суффиксов -ск-, -к- 

Усвоить данный способ 
образования прилагательных. 
Узнать опознавательные 
признаки орфограммы и 
научиться выбирать суффикс 

   

 115  Словообразова
ние 
прилагательны
х с помощью 
приставок 

Способы 
образования 
прилагательных с 
помощью 
приставок. 
Приставки пре-, 
при-. Не с 
прилагательными 

Освоить новый способ 
образования прилагательных и 
новое правило 

  

 116  Словообразова
ние 
прилагательны
х с помощью 
сложения основ 

Способы 
образования 
прилагательных с 
помощью сложения 
основ. Написание 
соединительных 
гласных. Слитное и 
дефисное написание 
сложных слов 

Освоить новый способ 
образования прилагательных. 
Повторить правописание 
соединительных гласных. 
Усвоить новое правило 

  

 117 РР Р/Р Описание 
помещений. 

Подготовка к 
написанию 
сочинения-
описания 
интерьера. 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложений. 
Подготовка к 
сочинению-
описанию интерьера 

Редактировать написанное. 
Научиться писать 
сочинение — описание 
интерьера 

  

 118, 

 

 

 Повторение  
изученного  по 
теме «Имя 
прилагательное
». 

Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыков 
употребления 
изученной части 
речи в соответствии 

Уметь употреблять 
прилагательные в соответствии 
с нормами языка 

  



 

119 

 

Подготовка к 
диктанту, 
систематизация 
знаний. 

с нормами языка 

 120, 

 

 

 

121 

КР КРКонтрольная 
работа по теме 
« Имя 
прилагательное 
» 

Анализ 
ошибок, работа 
над ошибками. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
прилагательных в 
речи учащихся. 
Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

  

 122 

 

 

 

 

 

123 

РР 

 

 

 

 

 

РР 

Р/Р Описание 
костюма как 
способ 
характеристики 
героя. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения. 

РР Написание 
сочинения-
описания 
костюма. 

Описание одежды, 
костюма героя как 
способ 
характеристики 
героя 

Научиться описывать костюм 
так, чтобы охарактеризовать 
героя 

  

Имя числительное   

 124  Понятие о 
числительном 
как части речи 

о числительном Понять семантику, 
грамматические признаки 
новой части речи 

   



 125,  

 

 

 

 

126 

 Состав 
числительных 
.Простые 
,сложные и 
составные 
числительные. 

 

Правописание 
числительных 

Простые, сложные, 
составные 
числительные. 
Нормы орфоэпии. 
Орфограммы 
«Удвоенная 
согласная в 
числительных», 
«Буква ь в 
числительных» 

Усвоить состав числительных, 
совершенствовать 
орфоэпические навыки. 
Освоить новые орфограммы 

  

 127, 128  Склонение 
количественны
х числительных 

Количественные 
числительные, 
нормы их 
изменения и 
употребления. 
Окончания 
числительных (от 5 
до 20 и 30) в 
косвенных падежах. 
Правила 
составления 
деловых бумаг 

Понять значение, нормы 
изменения и нормы 
употребления количественных 
числительных в косвенных 
падежах. Уметь составлять 
деловые бумаги с 
использованием числительных 

  

 129 

 

 

 

 

 

130 

РР 

 

 

 

 

 

РР 

Р/Р Рассказ на 
основе 
картины.Подго
товка к 
написанию 
сочинения-
рассказа на 
основе 
картины. 

 

РР Написание 
сочинения по 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложений. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения-рассказа 
на основе картины, 
включающего 
описание 

Редактировать написанное. 
Учиться писать сочинение-
рассказ по картине 

  



картине. 

 131, 132  Собирательные 
числительные 
,нормы 
употребления и 
сочетания. 

Собирательные 
числительные, 
особенности их 
сочетаемости с 
существительными, 
нормы их 
употребления в 
косвенных падежах 

Понимать значение данных 
числительных, использовать их 
в соответствии с нормами 

  

 133, 134  Порядковые 
числительные. 

Нормы 
употребления 
порядковых 
числительных. 

Порядковые 
числительные, их 
образование, 
изменение. Нормы 
употребления в 
косвенных падежах, 
названиях дат. 
Нормы 
употребления 
названия месяцев в 
сочетаниях с этими 
числительными. 
Нормы оформления 
на письме названий 
праздничных дат 

Усвоить значение, 
образование, изменение и 
нормы употребления 
порядковых числительных 

   

 135  Дробные 
числительные 
,нормы 
употребления . 

Дробные 
числительные, их 
состав, склонение, 
нормы 
употребления в 
речи 

Усвоить значение, 
образование, изменение и 
нормы употребления дробных 
числительных 

  

 136 

 

 

 

РР 

 

 

 

Р/Р Описание 
книги. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения. 

Р/Р Написание 
сочинения-

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
изложений. 
Подготовка к 
сочинению-

Редактировать написанное. 
Учиться с помощью 
упражнений, содержащих 
описания различных частей 
книги, полному еѐ описанию 

  



137 РР описание 
книги. 

описанию книги 

  138  Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
числительное 
как часть 
речи». 

Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыков 
употребления 
изученной части 
речи в соответствии 
с нормами языка 

Уметь употреблять 
числительные в соответствии с 
нормами языка 

  

 139,  

 

 

 

140 

КР КРКонтрольная 
работа по теме 
«Имя 
числительное». 

Анализ ошибок 
диктанта, 
систематизация 
знаний. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
числительных в 
речи учащихся 

Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы употребления 

  

 141 РР Р/Р Описание 
книги. 
Написание 
сочинения . 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
написании 
сочинений. 
Подготовка 
учащихся к 
полному описанию 
книги 

Редактировать написанное. 
Научиться описывать книгу 

  

Наречие   

 142,  

 

 

143 

 Понятие о 
наречии как 
часть речи. 

 

Группы 
наречий по 

Наречие как 
самостоятельная 
часть речи. Группы 
наречий по 
значению. 
Акцентологические 
нормы 

Усвоить понятие о наречии как 
самостоятельной часть речи. 
Совершенствовать 
общеучебное умение работать 
с научными текстами. 
Познакомиться с группами 
наречий по значению. Усвоить 

   



значению. акцентологию наречий 

 144  Степени 
сравнения 
наречий 

Способы 
образования 
степеней сравнения 
наречий. 
Морфологические 
омонимы. Нормы 
употребления форм 
степеней сравнения 

Усвоить способы образования 
степеней сравнения наречий. 
Распознавать морфологические 
омонимы. Усвоить нормы 
употребления форм степеней 
сравнения наречий 

  

 145  Словообразова
ние наречий. 
НЕ с  
наречиями. 

Способы 
образования 
наречий с помощью 
приставок и 
суффиксов. 
Морфемный анализ. 
Не с наречиями на -
о (-е) 

Освоить способы образования 
наречий. Совершенствовать 
навыки морфемного анализа. 
Усвоить написание не с 
наречия ми на -о (-е) 

  

 146  Орфограмма  
наречий Н-НН. 

Правописание 
гласных после 
шипящих на конце 
наречий. Буквы н и 
нн в наречиях на -о 
(-е) 

Усвоить новые 
орфографические правила 

  

 147 

 

 

 

 

 

 

148 

РР 

 

 

 

 

 

 

РР 

Р/Р 
Рассуждение в 
разных стилях 
речи. 

Подготовка к 
написанию 
сочинения-
рассуждения на 
грамматическу
ю тему. 

РР Написание 
сочинения-
рассуждения на 

Анализ ошибок, 
допущенных 
учащимися при 
описании книги. 
Понятие о 
рассуждении, 
средствах связи в 
нѐм. Рассуждение 
на научную тему. 
Подготовка 
учащихся к 
сочинению — 
рассуждению на 
грамматическую 

Редактировать написанное. 
Углубить понятие о 
рассуждении, средствах связи 
его частей. Учиться писать 
сочинение — рассуждение на 
грамматическую тему 

  



грамматическу
ю тему. 

тему 

  149,  

 

 

150 

 

 

 

КР 

Повторение 
орфограмм 
наречия. 

 

КР 
Тестирование 
по теме 
«Правописание 
наречий». 

Правописание 
гласных а, о на 
конце наречий с 
приставками из-, до-
, с-, в-, на-, за-. 
Дефис между 
частями слова 

Усвоить новые 
орфографические правила. 
Совершенствовать некоторые 
коммуникативные умения 

  

 151, 

 

 

152 

 

КР Контрольный 
диктант по теме 
«Наречие как 
часть речи». 

Анализ ошибок 
диктанта 
,систематизаци
я знаний. 

Усвоение норм 
орфографии и 
пунктуации. Анализ 
ошибок 

Совершенствовать навыки 
правописания. 
Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы употребления 

   

 153 РР Р/Р Средства 
связи частей 
рассуждения 

Наречие как 
средство 
межфразовой связи 

Закрепить понятие о структуре 
этого типа речи. Научиться 
пользоваться наречием как 
средством межфразовой связи 
в рассуждении 

  

 154, 

 

 

 

 

 155 

 Словообразова
ние наречий. 

 

 

 

Правописание 
Ь на конце 

Переход слов из 
одной части речи в 
другую как способ 
образования 
наречий. 
Морфологические 
омонимы. Правило 
о написанииь после 
шипящих на конце 
наречий 

Освоить неморфологический 
способ образования наречий. 
Усвоить новое правило 

  



наречий. 

 156 

 

 

 

157 

РР 

 

 

 

РР 

Р/Р 
Рассуждение в 
разных стилях 
речи.  

 

Р/Р Подготовка 
к написанию 
изложения, 
близкого к 
тексту. 

Написание 
изложения, 
близкого к тексту 

Научиться писать изложение, 
близкое к тексту-рассуждению 
в художественном стиле 

  

 158  Систематизаци
я знаний по 
теме 
«Правописание 
наречий». 

    

 159, 160  Имя состояния, 
значение и 
роль. 

Значение, 
синтаксическая 
функция имени 
состояния. 
Морфологические 
омонимы 

Понимать значение, функции 
данной части речи. Учиться 
различать морфологические 
омонимы, выделять 
грамматические основы 
односоставных предложений 

  

 161 

 

 

162 

РР 

 

 

РР 

Р/РКак создать 
киносценарий. 

 

РР Создание 
киносценария. 

Киносценарий как 
особый жанр 
литературного 
произведения 

Познакомиться ещѐ с одним 
жанром художественного 
стиля, его особенностями. 
Анализировать текст с точки 
зрения возможности создания 
сценария по нему. Создать 
киносценарий 

   

  163, 164  Повторение  
изученного по 
теме 
«Правописание 
наречий и слов 
категории 

Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыков 
употребления 
изученных частей 

Уметь употреблять наречия, 
имена состояния в 
соответствии с нормами 

  



состояния». речи в соответствии 
с нормами русского 
языка 

 165 

 

 

 

 

 166 

КР КР 
Контрольная 
работа по теме 
«Наречие и 
слово 
состояния». 

 

Анализ ошибок 
диктанта, 
систематизация 
знаний. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
наречий, имѐн 
состояния в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Проверить усвоение норм. 
Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

  

 167  Систематизаци
я знаний по 
теме 
«Правописание 
наречий». 

    

Местоимение   

 168, 169  Понятие о 
местоимении. 

Местоимение как 
самостоятельная 
часть речи 

Понять значение местоимения, 
его соотнесѐнность с другими 
частями речи. Учиться 
опознавать местоимения в 
текстах. Начать усвоение норм 
употребления местоимений 

   

 170  Морфологическ
ие средства 
связи 
предложений 

Местоимение как 
средство 
межфразовой связи. 
Именительный 
темы 

Усвоить понятие 
«именительный темы». 
Уяснить роль местоимений 3-
го лица как сцепляющих слов. 
Продолжить усвоение норм 
употребления местоимений 

  

 171, 172  Личные 
местоимения, 

Личные 
местоимения, их 

Усвоить значение личных 
местоимений, их 

  



значение и 
нормы 
употребления. 

значение, нормы 
употребления 

морфологические признаки, 
нормы употребления в речи 

 173,  

 

 

 

 

174 

 Притяжательны
е местоимения 
,их значения и 
нормы 
употребления 
.Омонимы. 

 

Значение и 
употребление 
местоимения 
«свой». 

Притяжательные 
местоимения, их 
значение, нормы 
употребления. 
Омонимы. Значение 
и употребление 
местоимения свой 

Усвоить значение 
притяжательных местоимений, 
их морфологические признаки, 
нормы употребления в речи. 
Научиться различать значения 
местоимений 3-го лица 
родительного падежа. 
Повторить правописание 
наречий и омонимичных 
сочетаний с местоимениями. 
Освоить приѐмы 
редактирования текста при 
повторе слов, при ошибочном 
употреблении местоимений. 
Освоить значение и 
употребление местоимения 
свой 

  

 175  Возвратное 
местоимение 

Значение и 
особенности 
употребления 
местоимения себя 

Освоить значение и 
особенности употребления 
местоимения себя на основе 
сопоставления его с 
местоимениями 3-го лица, 
употреблѐнными в 
притяжательном значении, а 
также — с суффиксом -ся в 
глаголах, местоимением свой 

  

 176  Вопросительны
е местоимения 

Вопросительные 
местоимения, их 
значение, сфера 
использования. 
Нормы 
употребления 
местоимений 
сколько? какой? 
который? 

Усвоить значение, сферу 
использования 
вопросительных местоимений, 
а также нормы употребления 
местоимений сколько? какой? 
который? 

  



 177  Относительные 
местоимения 

Относительные 
местоимения, их 
значение, сфера 
использования. 
Нормы 
употребления 

Усвоить значение, сферу 
использования относительных 
местоимений на основе их 
сопоставления с 
вопросительными. Уяснить 
нормы их употребления 

  

 178  Неопределѐнны
е местоимения 

Неопределѐнные 
местоимения, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль. Написание не, 
частиц -то, -либо, -
нибудь, кое- 

Усвоить значение 
неопределѐнных местоимений 
на основе их сопоставления с 
вопросительными, а также их 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль. Освоить 
написание не, частиц -то, -
либо, -нибудь, кое- с этими 
местоимениями 

  

 179,  

 

 

180 

 Отрицательные 
местоимения. 

 

Правописание 
отрицательных 
местоимений. 

Значение 
отрицательных 
местоимений, их 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль. И — е в 
приставках. 
Слитное и 
раздельное 
написание не и ни 

Усвоить значение 
отрицательных местоимений 
на основе их сопоставления с 
вопросительными, а также их 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль. Освоить 
орфограммы. 
Совершенствовать навыки 
нормированного употребления 
местоимений 

   

 181,  

 

182 

КР КР 
Проверочная  
работа по теме 
«Местоимение»
. 

Повторение 
изученного, 
систематизация 
знаний. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
местоимений в речи 
учащихся. Анализ 
ошибок 

Проверить усвоение норм 
употребления местоимений. 
Классифицировать ошибки, 
работать над ними, чтобы 
усвоить нормы 

  

 183  Определительн
ые 

Определительные 
местоимения, их 

Усвоить понятие об 
определительных 

  



местоимения 
,значение, 
признаки, роль 
и 
употребление. 

значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль, сфера 
употребления 

местоимениях, их 
соотнесѐнности с другими 
частями речи, а также их 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль, сферу 
употребления 

 184  Указательные 
местоимения 

Указательные 
местоимения, их 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая 
роль, сфера 
употребления 

Усвоить понятие об 
указательных местоимениях, 
их соотнесѐнность с другими 
частями речи, а также их 
морфологические признаки, 
синтаксическую роль, сферу 
употребления 

  

 185 РР Морфологическ
ие средства 
связи 

Использование 
указательных и 
определительных 
местоимений как 
морфологических 
средств связи 
предложений в 
тексте 

Научиться использовать 
указательные и 
определительные местоимения 
как морфологические средства 
связи предложений в тексте 

  

 186 

 

 

 

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР 

Повторение  
изученного по 
теме «Разряды 
местоимений 
,написание. 

 

 

КР 
Тестирование 
по теме 
«Местоимение 
как часть 
речи». 

Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыков 
употребления 
изученной части 
речи в соответствии 
с нормами русского 
языка 

Уметь употреблять 
местоимения в соответствии с 
нормами 

  



 

188 

Подготовка к 
написанию 
диктанта. 

 189,  

 

 

 

190 

КР Контрольная  
работа по теме 
«Местоимение»
. 

 

Анализ 
ошибок, 
систематизация 
знаний. 

Диагностика 
усвоения норм 
употребления 
местоимений в речи 
учащихся. 
Динамика 
формирования 
коммуникативных 
умений учащихся. 
Анализ ошибок 

Проверить усвоение норм 
употребления местоимений. 
Уметь работать над ошибками, 
чтобы усвоить нормы 

   

 192  Систематизаци
я знаний по 
теме 
«Местоимение 
как часть 
речи». 

    

 Повторение  

193 

 

 

 

194 

 

 

195 

 

 Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
прилагательное
». 

 

Повторение 
изученного по 
теме «Глагол». 

Повторение 
изученного по 
теме «Имя 
числительное» 

 

Повторение по 

Систематизация 
материала, 
совершенствование 
навыков 
употребления 
изученных частей 
речи в соответствии 
с нормами русского 
языка 

Уметь употреблять части речи 
в соответствии с нормами 

   



 

 

196 

 

 

197 

 

 

198 

 

 

 

199 

 

 

 

200 

 

201 

 

202 

теме 
«Местоимение» 

Повторение по 
теме «Наречие 
и слово 
состояния» 

Повторение 
орфограмм 
корня, 
приставки 
,суффикса и 
окончания. 

Повторение 
пунктограмм 
простого и 
сложного 
предложения. 

 

Культура речи. 

 

Речевой этикет. 

Понятие нормы 
и ее функции. 

 

 203,  КР КРКонтрольная 
работа по теме 

Диагностика 
усвоения норм 

Классифицировать ошибки, 
работать над ошибками, чтобы 

  



 

 

204 

«Повторение 
изученного в 6 
классе» 

Анализ ошибок 
диктанта, 
систематизация 
знаний. 

употребления 
частей речи в 
практике учащихся. 
Динамика 
формирования 
навыков учащихся 

усвоить нормы 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

№ да
та

 

Ра
бо

та
 п

о 
К

Р,
 Р

Р 

Наименование раздела. 
Тема урока Элементы содержания Кол-во 

часов 

Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредмет
ные 

Познавательн
ые УУД, 

Регулятивны
е УУД, 

Коммуникати
вные УУД 

Личностные 

1 
2 

  Русский язык - национальный 
язык русского народа. 

Язык как средство общения в 
определенном национальном коллективе. 
Русский язык - национальный язык 
русского народа. 

2    

 
Систематизация изученного 5-6 класс 

 

 



3 
 

  
 

.Повторение основных 
орфограмм 5-6 классов. 
 
 
 
 
 
 
 

 О-Е после шипящих и Ц в окончаниях и 
суффиксах существительных и 
прилагательных. Н-НН в суффиксах 
прилагательных.  

1 1) использование 
коммуникативно-
эстетических 
возможностей 
русского языка: 
распознавание и 
характеристика 
основных видов 
выразительных 
средств фонетики, 
лексики и 
синтаксиса 
(звукопись; 
эпитет, метафора, 
развѐрнутая и 
скрытая 
метафоры, 
гипербола, 
олицетворение, 
сравнение; 
сравнительный 
оборот; 
фразеологизм, 
синонимы, 
антонимы, 
омонимы) в речи; 
уместное 
использование 
фразеологических 
оборотов в речи; 
корректное и 
оправданное 
употребление 
междометий для 
выражения 
эмоций, 
этикетных 
формул; 
использование в 
речи 

1) умение 
организовыват
ь учебное 
сотрудничеств
о и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально 
и в группе: 
находить 
общее решение 
и разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учета 
интересов; 
формулировать
аргументирова
ть и отстаивать 
свое мнение; 
2) умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей; 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 

1) формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности; 
8) формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 
2) формирование 
основ 
экологической 
культуры, 

4   Морфология. Части 
речиПравописание имен 
существительных и 
прилагательных, глаголов и 
наречий 

Части речи. Общее значение. 
Морфологические признаки. 
Синтаксическая роль в предложении, 
употребление в речи.Е-И в окончаниях 
имен существительных. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов, 
суффиксов наречий 
 
 

1 

5   Знаки препинания в простом 
осложненном предложении и 
сложном предложениях. 
 
 
 

Знаки препинания при обращении, 
вводных словах, однородных члены 
предложения. 
Знаки препинания в ССП, СПП, БСП. 

1 

6 
7 

 2РР РР.  Текст. Стили речи. 
Подготовка к написанию 
сочинения – описания. 
РР. Сочинение по картине. 
 
 
 

Текст как единица речи, его заголовок, 
тема, основная мысль, единство стиля. 
Средства связи предложений в тексте. 
Натюрморт, составные части текста, тема, 
тип речи - описание. 

2 

8  КР Контрольная работа по теме  
«Повторение изученного 5-6 
классах» 

 1 



синонимичных 
имен 
прилагательных в 
роли эпитетов; 
2) расширение и 
систематизация 
научных знаний о 
языке, его 
единицах и 
категориях; 
осознание 
взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
освоение базовых 
понятий 
лингвистики: 
идентификация 
самостоятельных 
(знаменательных) 
служебных частей 
речи и их форм по 
значению и 
основным 
грамматическим 
признакам; 
распознавание 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, 
числительных, 
наречий разных 
разрядов и их 
морфологических 
признаков, умение 
различать слова 
категории 
состояния и 
наречия; 
распознавание 
глаголов, 

владение 
устной и 
письменной 
речью, 
монологическо
й контекстной 
речью; 
3) 
формирование 
и развитие 
компетентност
и в области 
использования 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 
(далее - ИКТ 
компетенции); 
развитие 
мотивации к 
овладению 
культурой 
активного 
пользования 
словарями и 
другими 
поисковыми 
системами; 
4) 
формирование 
и развитие 
экологического 
мышления, 
умение 
применять его 
в 
познавательно
й, 

соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 
3) осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи; 
4) развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 



причастий, 
деепричастий и их 
морфологических 
признаков; 
распознавание 
предлогов, частиц 
и союзов разных 
разрядов, 
определение 
смысловых 
оттенков частиц; 
распознавание 
междометий 
разных разрядов, 
определение 
грамматических 
особенностей 
междометий; 

коммуникатив
ной, 
социальной 
практике и 
профессиональ
ной 
ориентации. 

 
Причастие - 42часа 

  

9   Причастие в системе частей 
речи. 

Вопрос о причастии в системе частей 
речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и 
синтаксическая роль в предложении. 

1    

10   Морфологические и 
синтаксические признаки 
причастий. 

Общее грамматическое значение, 
морфологические признаки и 
синтаксическая роль в предложении. 
Причастие в системе частей речи. 

2   

11   Признаки прилагательного у 
причастия 

Сфера употребления причастий, 
согласование причастий с определяемым 
словом в роде, числе и падеже. 

1   



12   Признаки прилагательного у 
причастий 

Нормы согласования причастий с 
определяемыми словами. 

1   

13 
14 

 2РР РР  Описание общего вида 
местности.  
 
РР Сочинение «Мой любимый 
уголок природы». 
 

Описание как тип речи, композиция 
описания, композиционные части 
описания общего вида местности. Роль 
заглавия в строении текста. 

2   

15   Признаки глагола у причастия. Глагольные признаки причастия: 
возвратность, вид, время, семантика 
причастий. 

1    

16   Причастный оборот. 
Знаки препинания при 
причастном обороте. 

Конструирование причастного оборота, 
норма порядка слов в предложении с 
причастным оборотом, в причастном 
обороте, интонация предложений с 
причастным оборотом. 

1   

17   Причастный оборот. Определение причастного оборота, нормы 
согласования причастия с определяемым 
словом, сходство прилагательных и 
причастий, пунктуация в предложении с 
причастным оборотом. 

1   

18   Причастный оборот. Текстообразующая роль причастий, 
нормы согласования причастия с 
определяемым словом, сходство 
прилагательных и причастий, пунктуация 
в предложении с причастным оборотом. 

1   

  

19 
20 

 2РР РР.  Описание действий. 
 
РР  Написание сочинения – 
описания действий. 
 

Типовая схема текста о трудовых 
процессах. Пересказ. Синтаксические 
особенности текста. Описание трудовых 
процессов, составные части текста. Темы 
сочинения. 

2   

21   Правописание НЕ с 
причастиями. 

Правила слитного и раздельного 
написания НЕ с причастиями; НЕ как 
приставка, часть корня, частица; алгоритм 
правила на основе понятий «полное 
одиночное причастие» - «причастный 

1   



оборот». 
22   НЕ с причастиями. Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 
1   

23 
24 

 2РР РР.  Подготовка к написанию 
изложения. 
 
РР Изложение 
повествовательного характера. 

Разные способы обозначения одного и 
того же действующего лица. Тип речи 
повествование. Композиция текста 
повествования. Сложный план. 
Параллельная связь предложений в 
тексте. 

2   

25  КР Систематизация изученного 
по теме «Причастие и 
причастный оборот». 

 1    

26  КР Контрольная работа по теме 
«Причастие как часть речи. 
Причастный оборот». 

Правописание причастий, НЕ с 
причастиями, пунктуация при причастном 
обороте. 

1   

27   Действительные и 
страдательные причастия. 

Семантика действительных и 
страдательных причастий, их 
словообразование, синонимичные 
средства языка, замена действительных 
причастных оборотов страдательными и 
наоборот. 

1    

28   Образование и правописание 
действительных причастий 
настоящего времени. 

Суффиксы ДПНВ, правописание гласных 
в суффиксах; 
 словообразование действительных 
причастий 

1   

29   Образование и правописание 
действительных причастий 
настоящего времени. 

Суффиксы ДПНВ, правописание гласных 
в суффиксах, словообразование 
действительных причастий. Нормы 
употребления причастий данного типа. 

1   

30   Образование и правописание 
страдательных причастий 
настоящего времени. 

Нормированное употребление причастий, 
словообразование страдательных 
причастий, гласные в суффиксах 
причастий. 

1    

31   Образование и правописание 
страдательных причастий 
настоящего времени. 

Правописание гласных в суффиксах 
СПНВ, словоообразование причастий 

1    

32 
33 

 2 РР РР.  Повествование как тип 
речи. 
 
РР Рассказ на основе 

Типовая композиция рассказа. Специфика 
рассказа на основе услышанного. 
Назначение в нем введения. 

2    



услышанного. 
 
 

34   Образование и правописание 
действительных причастий 
прошедшего времени. 

Образование ДППВ, правописание 
гласной перед суффиксами. 

1   

35   Образование и правописание 
действительных причастий 
прошедшего времени 

Образование ДППВ, правописание 
гласной перед суффиксами, 
синонимические синтаксические 
конструкции 

1    

36   Образование и правописание 
страдательных причастий 
прошедшего времени.  

Правописание СППВ, роль причастий-
определений в тексте. 

1   

37   Правописание Е - Ё в 
суффиксах  страдательных 
причастий прошедшего 
времени. 

Правописание Е - Ё в суффиксах СППВ. 1    

38   Правописание гласных перед 
Н и НН. 

Правописание гласных перед Н-НН. 1   

39 
40 

 2РР РР.  Отзыв о книге. 
Написание сочинения о книге. 
 
РР. Редактирование 
сочинения. 

Описание внешнего облика книги и еѐ 
содержания в отзыве, разнообразие форм 
отзыва разных типов речи: 
повествования, описания, рассуждения в 
одном тексте. Оценка произведения, 
впечатление от прочитанного, 
составление плана. 

2   

41   Краткие причастия. Образование краткой формы причастий, 
правописание Н краткой форме 
причастия; синтаксическая роль кратких 
причастий в предложении, нормы 
употребления. 

1   

42   Краткие причастия. Правописание кратких причастий и 
употребление их в речи. 

1   

43   НЕ с краткими и полными 
причастиями. 

НЕ с краткими и полными причастиями. 1    

44   Правописание Н- НН в 
причастиях. 

Полные страдательные причастия 
прошедшего времени с суффиксами –
ЕНН- и –НН-, разграничение 
омонимичных прилагательных и 
причастий. 

1   



45   Правописание Н-НН в 
причастиях. 

Полные страдательные причастия 
прошедшего времени с суффиксами –
ЕНН- и –НН-, разграничение 
омонимичных прилагательных и 
причастий. 

1   

46 
 

  Систематизация и обобщение 
изученного по теме 
«Причастие». 

Образование и правописание причастий. 
Разграничение причастий и омонимичных 
прилагательных. Употребление в речи 
причастных форм и конструкций. 

2   

47 
 
 
 
 

 
 
 

48 

 КР КР Контрольная работа по 
теме «Причастие как часть 
речи». 
 
 
 
 
Систематизация знаний по 
теме «Причастие». 

Образование и правописание причастий. 
Разграничение причастий и омонимичных 
прилагательных, употребление в речи 
причастных форм и конструкций. 

2   

49 
 
 
 
 

50 
 

 2РР 
 
 
 
 
 

РР. Отзыв о научно-
популярной книге. 
Подготовка к написанию 
сочинения. 
 
РР. Написание сочинения-
отзыва. 

Особенности научно-популярной книги: 
термины, научный стиль изложения, 
фразеологизмы, развѐрнутый план отзыва. 

2   

 
Деепричастие –20 ч. 

 

  

51   Понятие о деепричастии Вопрос о деепричастии в системе частей 
речи. Лексическое значение  
деепричастий, деепричастный оборот, 
синтаксическая роль деепричастий. 
Нормы употребления.Морфологические 
признаки деепричастий, речевая функция, 
нормы употребления. 

1    

52   Признаки глагола и наречия у 
деепричастия. НЕ с 
деепричастием. 

Разграничение основного и добавочного 
действия, сопоставления деепричастия с 
глаголом и причастием по значению, 
морфемному составу, синтаксической 
функции; НЕ с деепричастием. 

2   



53 
54 

 2 РР 
 
 

РР.  Описание действий как 
вид текста. 
 
РР. Написание сочинения-
описания действия. 
 

Описание действий (например, в спорте). 
Структура, языковые особенности. 

2   

55   Деепричастный оборот. 
Запятая при деепричастном 
обороте. 

Понятие о деепричастном обороте. 
Запятая при причастном обороте. 

1   

57 
58 

  Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Их 
образование. 

Деепричастия совершенного  и несов. 
вида, их образование. 

2   

59   Употребление деепричастий в 
речи. 

Текстообразующая роль деепричастия. 
Предложения с деепричастным оборотом. 

1   

60   Систематизация и обобщение 
изученного по теме 
«Деепричастие». 

Способы образования деепричастий. 
Правописание НЕ с деепричастием. Знаки 
препинания при деепричастном обороте. 

1    

61 
 
 
 

62 

 КР Контрольная работа по теме 
«Деепричастие как часть 
речи». 
 
Систематизация знаний , 
повторение изученного по 
теме «Деепричастие и 
деепричастный оборот». 

Способы образования деепричастий. 
Правописание НЕ с деепричастием. Знаки 
препинания при ДО. 

2    

63 
64 

 2РР РР. Характеристика 
литературного героя. 
Подготовка к написанию 
сочинения - описания героя. 
 
РР Сочинение – описание 
героя. 
 
 

Характеристика литературного героя, 
выявление особенностей в характере, 
внешности ,речи героя. Развернутый 
план, отбор цитат. Способы раскрытия 
характера героя. 

2    

65   Переход слов из одних 
самостоятельных частей речи 
в другие. 

Самостоятельные части речи, 
образованные путем перехода в другие 
части речи, способ образования новых 
частей речи путем перехода из одной 
части речи в другую. 

2    

66   Повторение орфографии и Орфограммы- гласные и согласные в 2    



67 пунктуации. корне. Правописание НЕ с различными 
частями речи. 

68 
69 

 2РР РР.  Книжные стили речи. 
Публицистический стиль. 
 
РР Создание сочинения в 
публицистическом стиле. 
 

Признаки публицистического стиля: его 
назначение, цель, сфера употребления. 
Характерные средства связи предложений 
в тексте. Языковые особенности. 

3    

70   Систематизация знаний по 
теме  
«Деепричастие и 
деепричастный оборот, знаки 
препинания». 

Знаки препинания в предложении с 
деепричастным оборотом. 

2    

 
Служебные части речи –  16ч. 

 

 

71 
 

  Понятие о служебных частях 
речи. 

Различие самостоятельных и служебных 
частей речи; специфика служебных 
частей речи, отсутствие морфологических 
категорий. Основная роль служебных 
частей речи. 

1    

72   Предлог. 
Понятие о предлоге. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в 
словосочетании и предложении. 

1    

73   Разряды предлогов по 
значению. Многозначность 
предлогов. 

Разряды предлогов по значению, их 
многообразие, нормы употребления 
предлогов, роль предлога в 
словосочетании, многозначность 
предлогов.. 

1   

74   Употребление предлогов. Употребление предлогов. 1   
75   Производные и 

непроизводные предлоги. 
Разряды предлогов по происхождению, 
приѐмы отграничения предлогов от 
омонимичных частей речи. 

1   

76 
77 

  Правописание производных 
предлогов. 

Роль предлогов в словосочетании и 
предложении. Орфограмма «Буква Е на 
конце предлогов», «Пробел ( его 
отсутствие) между частями производных 
предлогов» 

1   

78   Правописание предлогов.  Правописание предлогов. Речевая норма 
употребления производных предлогов. 

1   

79   Простые и составные Определение разряда предлогов по 1   



предлоги. Морфологический 
разбор предлогов. 

составу, морфологический разбор 
предлогов. 

80 
81 

 2РР РР.  Интервью – жанр 
публицистики. 
 
РР Создание интервью по 
теме. 
 

Типовая композиция интервью. 
Тематическое единство в заглавии, 
связности и последовательности 
вопросов. 

2   

82 
83 

  Систематизация и обобщение 
изученного в теме «Предлог». 

Предлог как служебная часть речи, как 
средство связи слов в словосочетании и 
предложении. Предлог и падежные 
формы имѐн. Употребление предлога с 
несколькими падежами. Разряды 
предлогов. 

2   

84  КР Контрольная работа по теме 
«Правописание предлогов» 

Типовая композиция интервью. 
Тематическое единство в заглавии, 
связности и последовательности 
вопросов. 

1    

85 
86 

 2РР РР. Подготовка к написанию 
выборочного изложения. 
 
РР Написание изложения 
повествовательного текста. 
 

Предлог как служебная часть речи, как 
средство связи слов в словосочетании и 
предложении. Предлог и падежные 
формы имѐн. Употребление предлога с 
несколькими падежами. Разряды 
предлогов. 

2   

87   Союз. Понятие о союзе. Союз как служебная часть речи, как 
средство связи однородных членов 
предложения и частей сложного 
предложения. Синтаксическая роль 
союзов. Союзы-синонимы. 

1   

88   Простые и составные союзы. Простые и составные союзы. Роль союзов 
в предложении. Пунктуация в сложном 
предложении. 

1   

89 
90 

 2РР РР.  Морфологические 
средства связи предложений и 
смысловых частей текста. 
Изложение, близкое ктексту. 
 
РР Написание изложения , 
близкого к тексту. 
 

Функции присоединительных союзов 
ТОЖЕ, ТАКЖЕ. Тема, основная мысль 
текста, сцепляющие слова 

2   



91 
92 

  Сочинительные союзы. 
Употребление сочинительных 
союзов в простом и сложном 
предложении. 

Разряды сочинительных союзов по 
значению: соединительные, 
противительные, разделительные. 
Употребление сочинительных союзов. 

2    

93   Подчинительные союзы.  Функции и значения подчинительных 
союзов. Синтаксическая структура 
сложного предложения. 

1   

94   Подчинительные союзы. Употребление подчинительных союзов, 
их синонимия. 

1   

95   Союзы сочинительные и 
подчинительные. 
Морфологический разбор 
союза. 

Союзы сочинительные и подчинительные, 
Пунктуация в простом и сложном 
предложении. 

1   

96   Правописание союзов ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ. 

Правописание союзов 1   

97   Правописание союзов ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ. 

Отличие союзов от других частей речи, 
нормы произношения 

1   

98 
99 

  Систематизация и обобщение 
изученного в разделе «Союз». 

Сочинительные и подчинительные союзы, 
морфологические признаки союзов, 
разряды по значению, синтаксическая 
роль союзов. Союз как средство связи 
предложений в тексте. Употребление 
союзов. 

2   

100 
 
 
 

101 

 КР КР  
Контрольная работа по теме 
«Союз». 
 
Систематизация знаний, 
повторение 

Анализ знаний по теме.              
 
 
 
Работа над ошибками. 

2   

102 
103 

  Повторение  орфографии Правописание приставок, группы 
приставок по значению. Разделительные 
Ъ и Ь. 

2    

104 
105 

  Повторение пунктуации 
простого и сложного 
предложения. 

Синтаксические конструкции, их 
пунктуационное оформление. Тире между 
подлежащим и сказуемым.  

2   

106 
107 

 2РР РР.  Подготовка к написанию 
сжатого изложения 
повествовательного характера, 
осложненное диалогом. 
 

Сжатое изложение повествовательного 
характера, осложненное диалогом 

2   



РР Написание изложения. 
 

108   Частица. Понятие о частице. Частица как служебная часть речи. 
Раздельное написание частиц. Отличие 
частиц от знаменательных частей речи. 
Роль частиц в предложении. 

1   

109   Формообразующие частицы. Частицы, образующие формы слов, их 
отличие от других частей речи. 

1   

110   Раздельное и дефисное 
написание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц 
БЫ, ЛИ, ЖЕ. 

1   

111   Значения частиц. Группы частиц по значению, функция 
вопросительных частиц. 

1   

112   Значения частиц. Модальные частицы, их значения. 1   
113 
114 

  Отрицательные частицы НЕ и 
НИ. Их роль и значение. 

Смысловое значение (отрицательное, 
утвердительное) частиц. Отличие их от 
приставок НЕ- и НИ-. 

2   

115   Различение на письме частиц 
НЕ и НИ. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1    

116   Различение на письме частицы 
НИ и союза НИ-НИ. 

Различение на письме частицы НИ и 
союза НИ-НИ. 

1   

117 
 

  Различение на письме частицы 
НЕ и приставки НЕ. 

Различение на письме частицы НЕ и 
приставки НЕ-. 

1   

118   Систематизация и обобщение 
изученного по теме 
«Частицы». 

Разряды частиц по значению и составу, их 
роль в предложении. Использование 
частиц для передачи различных оттенков 
значения и для образования форм. 
Смысловые различия частиц НЕ и НИ. 
Различение приставки НЕ и частицы НЕ. 

1   

119  КР КР Контрольная работа по 
теме «Частицы» 
 

То же 1   

120   Систематизация знаний по 
теме «Частицы». 

 1  
 
 
 

 

 
Междометие. Звукоподражательные слова-6 ч. 

 

 



121   Междометие как особый 
разряд слов. Разряды 
междометий. 

Междометия как особый разряд слов. 
Разряды междометий. 

1    

122   Звукоподражательные слова, 
их грамматические 
особенности и отличия от 
междометий. 

Звукоподражательные слова, их 
использование. 

1    

123   Знаки препинания при 
междометиях. Дефис в 
междометиях. 

Знаки препинания при междометиях. 
Дефис в междометиях. Использование 
междометий и звукоподражательных слов 
в разговорной речи и в художественном 
произведении. 

1   

124   Систематизация знаний по 
теме «Междометие и 
звукоподражание». 

Анализ усвоения знаний. 1   

125 
126 

 2РР РР.  Подготовка к написанию 
контрольного  изложения. 
 
РР Написание контрольного 
изложения.  

Изложение публицистического стиля 2   

Повторение и систематизация изученного в 7 классе -10 ч.  
127  2 РР РР Повторение основных 

речеведческих понятий. 
Текст. Стили речи. 
 

Текст. Стили и типы речи. Прямой и 
обратный порядок слов. Способы и 
средства связи предложений в тексте. 

1    

128 
129 

 2РР РР Подготовка к написанию 
контрольного сочинения. 
 
РР Контрольное сочинение 

Сообщение как разновидность 
повествования. Научный и официально-
деловой стиль. Монолог. 

2   

130   Культура речи. 
Орфоэпическая норма. 

Основные виды языковых и речевых 
норм. 

2   

131   Лексические нормы. Лексические нормы, их нарушения, 
устранение ошибок. 

2    

132   Грамматические нормы. Нарушение грамматических норм. 2    
136  КР КР Контрольная работа по 

материалу 7 класса по теме 
«Повторение изученного в 7 
классе ». 

 1   

 



 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 
№ 

 да
та

 

Наименование раздела. 
Тема урока 

Количество 
часов 

 
Элементы содержания 

Планируемые результаты усвоения материала 

Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

УУД, 
Регулятивные 

УУД, 
Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

1  Русский язык – родной язык 1 Познакомить учащихся со 
структурой и содержанием 
нового для них учебного пособия 
– «Русский язык. Практика. 
Сборник задач и упражнений для 
8-9 классов»; 

   

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ – 6 ЧАСОВ 

 

 



2  Богатство и выразительность 
русского языка 

1 Повторить общие сведения о 
языке и некоторые вопросы 
лексики; 
Вспомнить основные единицы 
языка и разделы науки о языке; 
 

1)проведение 
морфологического разбора 
самостоятельных и 
служебных частей речи; 
характеристика общего 
грамматического значения, 
морфологических 
признаков 
самостоятельных частей 
речи, определение их 
синтаксической функции; 
опознавание основных 
единиц синтаксиса 
(словосочетание, 
предложение, текст); 
умение выделять 
словосочетание в составе 
предложения, определение 
главного и зависимого 
слова в словосочетании, 
определение его вида; 
определение вида 
предложения по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске; 
определение 
грамматической основы 
предложения; 
распознавание 
распространѐнных и 
нераспространѐнных 
предложений, 
предложений осложнѐнной 
и неосложнѐнной 
структуры, полных и 
неполных; 
распознавание 
второстепенных членов 
предложения, однородных 
членов предложения, 
обособленных членов 
предложения;  
2) обогащение активного и 
потенциального 
словарного запаса, 
расширение объема 
используемых в речи 
грамматических языковых 

1)умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
2) умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения; 
3) владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 

1)формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному выбору 
и построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учетом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также на 
основе формирования 
уважительного 
отношения к труду, 
развития опыта 
участия в социально 
значимом труде; 
2) формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, языковое, 
духовное 
многообразие 
современного мира; 
3) формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 



3-4  Повторение правописания 
основных типов орфограмм 

2 Вспомнить, что такое 
орфограмма; 
Вспомнить порядок действия при 
решении орфографических задач; 
Повторить правописание 
гласных и согласных в корнях 
слов; 
Вспомнить правила постановки 
запятых между однородными 
членами и выделения 
причастных и деепричастных 
оборотов; 

  

5  
 
 
 

Повторение правописание НЕ с 
различными частями речи 

1 Повторить правописание Не с 
различными частями речи; 
Формировать умение определять 
написание НЕ с различными 
частями речи, объясняя свой 
выбор 

6  Повторение синтаксиса и 
пунктуации 

1 Повторить все известные 
понятие синтаксиса; 
Проверит умение вдумываться в 
смысловые отношения между 
словами, видеть связь слов в 
предложении; 
Проверить умение находить 
грамматическую основу в 
предложении; 
 

   

7  КР Проверочный диктант по 
теме «Повторение изученного в 
5-7 классах» 
 

1КР Проверить, как усвоен материал 
по изученным темам 
Проверить, как сформированы 
навыки грамотного письма, 
изученных орфограмм 



8-9  РР  Текст. Микротекст. 
Микротема.  
Подготовка к написанию 
изложения. 
 
РР Изложение, близкое к 
тексту. 

2 РР Научить использованию средств 
выразительности речи; 
Развивать навыки построения 
текста (сочинение) с 
использованием параллелизма, 
однородных членов предложения 

 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

ВВЕДЕНИЕ – 3 ЧАСА 
 
 

 

10  Понятие о синтаксисе и 
пунктуации. 
Виды и средства 
синтаксической связи  
 

1 Закрепить понятия «синтаксис», 
«синтаксические единицы» и 
«пунктуация»; 
Осмыслить практическую 
значимость синтаксиса и 
пунктуации для развития речи и 
формирования грамотности; 
Осмыслить понятия 
сочинительной и 
подчинительной связи; 
Обратить внимание на 
формирование понятия «средства 
синтаксической связи» 

   

11-12  Способы подчинительной связи  2 Научить определять способ 
подчинительной связи в 
словосочетании; 
 

   

 
 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 6 ЧАСОВ + 2 ЧАСА 

 

13 
 
 
 
 

 
 
 
 

Основные виды 
словосочетаний: 
подчинительные и 
сочинительные. 
Цельные словосочетания  

1 Закрепить навыки разделения 
словосочетания на 
сочинительные и 
подчинительные; 
Дать понятие о синонимичных 
словосочетаниях; 
 

   



14 
 
 
 
 

 Основные виды 
словосочетаний: 
подчинительные и 
сочинительные 
Цельные словосочетания  

1 Закрепить полученные знания о 
словосочетаниях; 
Уметь давать анализ опорным 
схемам учебника 

   

15  Понятие о предложении. 
Строение предложения. Виды 
предложения по цели 
высказывания и по 
эмоциональной окраске.  

1 Повторить и систематизировать 
сведения о предложении; 
Совершенствовать умения 
анализировать предложения по 
строению, по цели высказывания 
и по эмоциональной окраске; 
Совершенствовать навыки 
опознавания различных видов 
предложений, наблюдать за 
сферой их использования и 
ролью в тексте; 
Тренировать в правильном 
употреблении и составлении 
побудительных и 
вопросительных предложений 

   

16  Основные виды предложения. 
Логическое ударение и порядок 
слов в предложении 

1 Ввести понятия «двусоставные и 
односоставные предложения»; 
Активизировать знания о 
распространѐнных и 
нераспространѐнных 
предложениях; 
Познакомить с инверсией и 
прямым порядком слов в 
предложении, дать понятие о 
логическом ударении. 

   

17  КР Контрольная работа по теме 
«Словосочетание и 
предложение» 

1КР Проверить уровень усвоения 
учебного материала, умение 
использовать его на практике 

   



18-19  РР. Цепная и параллельная 
связь предложений, их порядок 
в тексте. Порядок слов в 
предложении. 
 
РР Написание сочинения с 
использованием разных видов 
связи 

2 РР Объяснить учащимся суть 
цепной и параллельной связи 
предложений в тексте; 
Учить определять средства связи 
– морфологические и 
лексические; 
Расширить понятия о 
риторическом вопросе, инверсии; 
Совершенствовать умение 
сочинять связные тексты 
заданным способом; 
Развивать связную письменную 
речь учащихся путѐм подготовки 
и написания домашнего 
сочинения с использованием 
разных видов связи предложений 
в тексте. 

   

20  Повторение орфографии. 
Орфограммы корня.  

1 Систематизировать знания по 
орфографии; 
Отработать навыки 
правописания гласных в корнях; 

   

  
21  

 
 
 

Главные члены предложения. 
Подлежащее. Способы его 
выражения  

1 Систематизировать знания о 
способах выражения 
подлежащего; 
Тренировать в умении находить 
подлежащее, выраженное 
разными способами, правильно 
соотносить (связывать) главные 
члены предложения 

   

22  Сказуемое. Основные типы 
сказуемого: простое глагольное; 
составное глагольное; 
составное именное.  

1 Познакомить с основными 
типами сказуемых. 
Вооружить учеников приѐмами 
различения разных типов 
сказуемых; 

   



23  Сказуемое. Основные типы 
сказуемого. 

1 Расширить знания о типах 
сказуемого, подробно 
рассмотреть особенности 
составного сказуемого; 
Закрепить понятия о простом 
глагольном и составном 
глагольном сказуемых; 
Совершенствовать умение 
безошибочно определять 
грамматическую основу 
предложений 

   

24  Сказуемое. Основные типы 
сказуемого. 

1 Закрепить знания о типах 
сказуемого, способах его 
выражения; 
Совершенствовать умение 
безошибочно определять 
грамматическую основу 
предложений. 

   

25  Тире между подлежащим и 
сказуемым  

1 Познакомить с основными 
случаями постановки тире между 
подлежащим и сказуемым; 
Учить составлять предложения, в 
которых употребляется 
сказуемое с нулевой связкой; 

   

26  Обобщение изученного по теме 
«Главные члены предложения» 

1 Обобщить знания о способах 
выражения подлежащего; 
Типах сказуемого и его способах 
выражения; 
Закрепить умение применять при 
письме правило постановки тире 
между подлежащим и сказуемым 
 

   

27 
 
 
 
 

 КР Контрольный диктант по 
теме «Словосочетание и 
предложение» 
 

1 КР Проверить знания и умения 
учащихся по синтаксису и 
пунктуации; 
Умение проводить 
синтаксический разбор 
предложений 

   



28  
 
 
 
 
 
 

Второстепенные члены 
предложения .Определение. 
 
 
 
 

1 Активизировать ранее 
усвоенные знания учащихся о 
второстепенных членах 
предложения; 
Расширять понятия об 
определении: согласованные и 
несогласованные определения. 
 

   

29  Согласованные и 
несогласованные определения  

1 Продолжить знакомство с 
второстепенными членами 
предложения, обладающими 
двойным значением 
Совершенствовать умения 
находить в тексте 
согласованные и 
несогласованные определения; 
Повторить правила о 
выделении запятыми 
причастного оборота, стоящего 
после определяемого слова; 

   

30  Приложение  
 
 
 
 

1 Познакомить с приложением 
(несогласованным 
приложением); 
Тренировать в составлении 
предложений. В которых одни 
и те же слова выступают в роли 
сказуемого и приложения 

   

31   
Приложение 

1 Закрепить понятие о 
приложении; 
Отрабатывать навык 
правописания приложений при 
сочетании нарицательных 
существительных и 
нарицательных и собственных 
существительных. 

   



32  Дополнение 1  Углубить понятия о 
дополнении и обстоятельстве 
как второстепенных членах 
предложения; 
Отработать умения опознавать 
дополнения и обстоятельства; 
Учить составлять устный 
рассказ шуточного характера с 
использованием в нем 
различных видов 
обстоятельств; 
Повторить правила выделения 
запятыми различных видов 
обстоятельств 

   

33-34  РР. Подготовка к написанию 
сжатого изложения с 
элементом сочинения. 
 
РР Написание изложения. 

2 РР Совершенствовать умение 
связно передавать своими 
словами содержание 
прочитанного текста, умение 
вычленять ключевые, опорные 
предложения (микротемы 
текста) и раскрывать их; 
Умение излагать собственные 
мысли, мнение на выбранную 
тему, связав их с содержанием 
изложения. 

   

35  Основные виды обстоятельств  1 Активизировать полученные 
ранее знания об 
обстоятельствах; 
Познакомить с видами 
обстоятельств, их 
особенностями; учить 
определять виды обстоятельств 
на практике. 

   

36  Основные виды обстоятельств  1 Закрепить знания о видах 
обстоятельств и случаях 
выделения обстоятельств на 
письме 

   



37  
 
 

Обобщение знаний по теме 
«Второстепенные члены 
предложения» 

1 Совершенствовать умения и 
навыки разбора слова по 
составу; 
Повторить все изученные 
орфограммы 

   

38 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 КР Контрольный  
диктант по теме 
«Второстепенные члены 
предложения»  

1 КР Проверить усвоение темы 
«Второстепенные члены 
предложения» 

   

 
39 

 Повторение по теме 
«Орфография. Орфограммы в 
приставках» 

1 Активизировать знания 
учащихся о правописании 
приставок, различии приставок 
не и частицы не 

   

  
40 
 
 
 
 

 
 
 
 

Понятия об односоставных 
предложениях. Определѐнно – 
личные предложения  

1 Вспомнить , какие 
предложения называются 
односоставными; 
Познакомить с определѐнно-
личными предложениями; 
Формировать навык 
распознавания определѐнно-
личных предложений на 
основании грамматических 
признаков; 

   

41  
 
 
 
 

Неопределѐнно-личные 
предложения  

1 Познакомить с неопределѐнно-
личными предложениями и его 
основными признаками; 
Отработать приѐм возможной 
вставки подлежащего в 
неопределѐнно-личные 
предложения и превращения их 
таким образом в двусоставные 
предложения 

   



 
42 
 
 

 Безличные предложения 1 Познакомить с безличными 
предложениями; 
Уметь составлять безличные 
предложения с безличными 
глаголами; 
Тренировать в замене 
двусоставных предложений 
безличными со сказуемым 
НЕТ, НЕ БЫЛО; 

   

43 
 

 Назывные предложения. 
Знаки препинания в конце 
назывных предложений  

1 Уметь находить назывные 
предложения; 
Учить отличать их от 
двусоставных; 
Познакомить с назывными 
предложениями, которые 
называют предмет мысли 

   

44 
 

 КР  
Контрольная работа по теме 
«Односоставные 
предложения» 

1КР Тренировать в определении 
синтаксической функции 
инфинитива; 
Повторить правила выделения 
запятыми вводных слов; 

   

45  Неполные предложения в 
речи. 
Строение и значение 
неполных предложений  

1 Познакомить с особенностями 
строения полных и неполных 
предложений; 
Тренировать в распознавании 
полных и неполных 
предложений разного строения 
и значения; 

   

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ – 10 ЧАСОВ+2 ЧАСА 

 



46  Однородные члены 
предложения.  
Союзы при однородных 
членах. 
 

1 Активизировать знания 
учащихся об однородных 
членах предложения и союзах 
при них, расширить знания о 
случаях постановки запятых: 
при однородных членах перед 
второй частью составных 
союзов, при повторяющихся 
союзах после каждого 
однородного члена; о случаях, 
когда запятая не ставиться 

   

47  Однородные члены 
предложения. Союзы при 
однородных членах. 
 

1 Закрепить знания о постановке 
знаков препинания при 
однородных членах 
предложения; повторить 
порядок синтаксического 
разбора предложений с 
однородными членами 

   

48  Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения 

1 Активизировать понятие об 
обобщающих словах, 
расширить знания о постановке 
знаков препинания при 
обобщающих словах в случаях, 
когда обобщающее слово стоит 
после однородных членов, или 
если оно стоит перед 
однородными членами, но 
после них предложение 
продолжается. 

   

49   Обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения 

1 Закрепить навык правильного 
пунктуационного оформления 
на письме обобщающих слов 
при однородных членах 
предложения; 
Повторить порядок 
морфологического разбора 
существительного и 
местоимения 

   



50  Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами 
 

1 Закрепить навык правильного 
пунктуационного оформления 
на письме однородных членов 
с бессоюзной, союзной связью, 
с обобщающим словом, 
стоящим перед ними или после 
однородных членов 
предложения 

   

 
51 

 
 
 
 

КР Контрольный диктант по 
теме «Предложения с 
однородными членами» 

1КР Проверить усвоение темы 
«Предложения с однородными 
членами» 

   

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ – 10 ЧАСОВ 

 

 

52  РР. Однородные члены 
предложения как средство 
выразительности речи 

1 РР Помочь учащимся уяснить на 
примерах художественного 
текста, что однородные члены 
предложения могут являться 
одним из синтаксических 
средств выразительности речи; 
дать понятие о параллелизме 
предложений, учить находить 
данное средство 
выразительности в 
художественных текстах; 

   

53-55 
 

 Однородные и неоднородные 
определения 

3 Усвоить особенность значений 
однородных и неоднородных 
определений; 
Учить видеть в предложении 
однородные члены; 
Уметь распознавать 
обобщающие слова в 
предложениях с однородными 
членами;  

   

56 
 

 Обобщение по теме 
«Однородные члены 
предложения» 

1 Повторить основные признаки 
однородных членов 
предложения; 
 

   



57 
 

 КР Контрольный диктант по 
теме «Однородные члены 
предложения» 

1КР Проверить знания и умения по 
теме «Однородные члены 
предложения» 
 

   

58 
 

 Повторение орфографии и 
пунктуации. 

1 Повторить правописание слов с 
суффиксами -чив-, -лив-, -чат-, 
-ат-, и др; 
Повторить правописание 
гласных после, 
 -н- и -нн- в прилагательных и 
причастиях; 

   

 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14+6 ЧАСОВ). 

 

 

59 
 
 
 
 
 
 
 

 Понятие об обособленных 
членах предложения, их роль 
в речи  

1 Познакомить с обособленными 
членами предложениями и их 
особенностями; 
Учить анализировать 
предложения с обособленными 
определениями и 
обособленными уточняющими 
членами; 
 

   

60-
62 
 
 
 
 
 
 

 Общие условия обособления 
определений. 
Обособление определений, 
выраженных причастиями и 
прилагательными  

3 Усвоить общие условия 
обособления определений; 
Закрепить правила 
обособления причастных 
оборотов и определений; 
Проработать такие понятия как 
«зависимое слово» и 
«определяемое слово»; 
 
 

   



 
63-
64 

 РР  Заглавие как средство 
связи предложений в тексте. 
РР  Изложение с 
грамматическим заданием 

2РР Расширить понятие о заглавии 
как средстве связи 
предложений в тексте, дать 
понятие о композиционном 
стыке, развивать умения 
художественно, эмоционально, 
выразительно передать 
содержание услышанного 
текста, самостоятельно 
подобрав к нему заглавие. 

   

65-
66 
 
 
 
 
 
 
 

 Обособление приложений  2 Усвоить правила обособления 
приложений(исключая 
приложения с союзом как); 
Познакомить с условиями 
обособления приложений; 
Закрепить другие случаи 
пунктуационного выделения 
приложений; 
 
 

   

67 
 
 
 
 

 Обобщение по теме 
«Обособление определений и 
приложений  

1 Повторить особенности 
обособления, роль 
обособленных членов в 
предложении; 
Закрепить правила постановки 
знаков препинания при 
обособлении 

   

68-
69 

 Обособление дополнений  2 Дать понятия об обособленных 
уточняющих дополнениях; 
Овладеть умением производить 
синонимическую замену 
производных предлогов при 
обособленных дополнениях; 
Совершенствовать речевые и 
пунктуационные навыки; 
 

   



70-
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обособление деепричастных 
оборотов и одиночных 
деепричастий  

2 Совершенствовать умения 
выделять запятыми 
обстоятельства, выраженные 
деепричастными оборотами; 
Совершенствовать умения 
правильно определять границы 
деепричастного оборота; 
Рассмотреть обособление 
одиночных деепричастий; 
Познакомить с 
фразеологизмами, 
сохранившими форму 
деепричастий; 
 

   

 
72-
73 
 

 РР   Рассуждение. Сравнение 
– разновидность рассуждения 
. 
РР  Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения.  

2 РР Расширить знания уч-ся о 
рассуждении как одном из 
типов речи путѐм знакомства 
со сравнением: 
последовательным и 
параллельным; 
 
 

   

74-
75 
 
 
 
 
 
 

 Обособление обстоятельств, 
выраженных 
существительными с 
предлогами 

2 Уметь выделять запятыми 
обособленные обстоятельства, 
выраженные 
существительными с 
производными предлогами; 
Научить видеть в предложении 
предлоги, с которыми 
употребляются обстоятельства; 
Познакомиться с правилом 
пунктуационного выделения 
данных оборотов; 

   



76-
77 

 Повторение по теме 
«Обособленные члены 
предложения» 

2 
 
 
 
 

Обобщить и систематизировать 
пройденный материал  

   

78  КР Контрольный диктант по 
теме «Обособленные члены 
предложения» 

1КР Проверить знания и умения по 
теме «Обособленные члены 
предложения» 
 
 

   

79-
80 

 РР  Киносценарий как одна из 
композиционных форм 
сочинения, 
Подготовка к написанию 
сочинения. 
 
РР Написание сочинения-
киносценария. 

2РР Показать уч-ся особенности 
композиции сочинения в виде 
киносценария, 
совершенствовать умение 
анализировать творческие 
работы и создавать свои, а 
именно писать сочинения в 
форме киносценария. 

   

 

81-
83 

 
 
 
 
 
 
 

Обособление уточняющих  
членов предложения  

3 Дать понятие об обособленных 
уточняющих членах; 
Тренировать в различении 
уточняющих, однородных и 
неоднородных членов 
предложения; 
Познакомить с уточняющими 
членами предложения, 
присоединяемыми к уточняющим 
словам союзами то есть, или (=то 
есть) и др; 
Способствовать развитию речевых 
навыков; 
Закрепить изучаемые 
пунктуационные правила; 
 

  



84 
 
 
 
 
 
 
 

 Повторение орфографии. 
Слитные, раздельные и дефисные 
написания  
 
 
 
 
 
 
 

1 Повторить правила дефисного 
написания в разных частях речи; 
Повторить основные случаи 
слитного и раздельного написания 
существительных с предлогами, 
производных предлогов; 
 

  

ВВОДНЫЕ СЛОВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 3 ЧАСА  

85-
87 

 Предложения с вводными 
словами, словосочетаниями и 
предложениями  

3 Вспомнить известное о вводных 
словах; 
Учиться составлять предложения с 
вводными словами кажется, 
может быть, конечно; 
Уметь определять значение 
вводных слов и устанавливать их 
роль в тексте; 
Повторить, на какие группы по 
значению делятся вводные слова; 

  

88-
89 
 
 

 Предложения с обращениями  2 Вспомнить известное об 
обращениях; 
Тренировать в употреблении 
обращений 

  

90-
91 
 
 

 РР  Обращение как средство 
связи предложений в тексте. 
РР  Сочинение с обязательным 
употреблением обращения как 
средства связи предложений 

2РР Закрепить понятие об обращении 
как средстве выразительности речи 
и средстве связи предложений в 
тексте; 
Учить использовать данное 
средство в собственной 
письменной речи в форме 
сочинения на определѐнную тему. 

  

 
СЛОВА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 1 ЧАС 

 

92  Особенности слов-предложений  1 Познакомить с особенностями 
слов-предложений; 
 

  



93  Обобщение по теме 
«Предложения с вводными 
словами, словосочетаниями и 
предложениями. Предложения с 
обращениями. Особенности слов-
предложений» 
 

1 Учить составлять рассуждения на 
заданную тему; 
Проверить знания особенности 
употребления этикетных формул 
приветствия и прощания 

  

94 
 

 КР Контрольный диктант  по 
теме «Осложненное простое 
предложение» 
 
 
 

1КР Проверить орфографическую и 
пунктуационную грамотность 
учащихся к концу 8-го класса 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ – 6 ЧАСОВ+2 ЧАСА 
95-
96 
 
 
 

 Словосочетание. Односоставные 
и неполные предложения 
 

2 Тренировать в расстановке знаков 
препинания в простом 
предложении 

  

97 
 
 
 
98 

 Подготовка к итоговому 
диктанту, систематизация 
знаний. 
 
КР Контрольный годовой 
диктант по теме «Повторение 
изученных орфограмм и 
пунктограмм ,изученных в 8 
классе». 
 

1 
 
 
 
1КР 

Проверить знания, полученные в 8 
классе. 

  

99-
100 

 РР   Психологический портрет. 
Подготовка к написанию 
сочинения-описания. 
РР Написание сочинения-
описания. 

2 РР Развивать способность находить 
характерные особенности, главное 
во внешности конкретной личности 
и уметь передавать это описание 
словами. 

  

101  Повторение основных понятий 
лексикологии и фразеологии 

1 Активизировать знания учащихся  
 
 

  



102  Повторение видов 
разбора:морфемный,словообразо
вательный,фонетический,пунктуа
ционный,синтаксический. 

1 Повторение, систематизация 
знаний 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование, 9 класс 
 

№ 
Наименование 

раздела. 
Тема урока Ра

бо
та

 
по

 
К

Р,
РР

 

П
ри

м
е

рн
ая

 
да

та
 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Планируемые результаты усвоения материала 

      Предметные 

Метапредметные 
Познавательные 

УУД, 
Регулятивные УУД, 
Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

 Общие сведения о русском языке      
1. Вводный урок о 

русском языке. 
Основные формы 
существования 
национального 
русского языка. 

  Основные формы 
существования 
национального 
русского языка: рус-
ский     
литературный язык,  
территориальные 
диалекты    
(народные говоры),   
социальные 
диалекты  
(жаргоны)  и 
просторечия.   
Национальный язык 
и единство его 
различных форм 
(разновидностей) 

 1)совершенствование 
различных видов 
устной и письменной 
речевой 
деятельности 
(говорения и 
аудирования, чтения 
и письма, общения 
при помощи 
современных средств 
устной и письменной 
коммуникации): 
создание устных 
монологических 
высказываний 
разной 
коммуникативной 
направленности в 
зависимости от 
целей, сферы и 
ситуации общения с 
соблюдением норм 
современного 
русского 
литературного языка 

1) умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
2) умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 

1) формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и 
других видов 
деятельности; 
2) формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни; усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 

2. Понятие о 
литературном и 
национальном языке  

  Русский  
литературный язык - 
основа нацио-
нального русского 
языка. 
Литературный язык 
как основа русской 
художественной  

Понимать,  что  ядром  
современного русского 
языка является 
литературный язык, 
уметь, объяснять 
разнообразие лекси-
ческого состава 
русского языка.  



литературы.  
Основные  отличия 
литературного язы-
ка от языка 
художественной 
литературы 

и речевого этикета; 
умение различать 
монологическую, 
диалогическую и 
полилогическую 
речь, участие в 
диалоге и полилоге; 
развитие навыков 
чтения на русском 
языке (изучающего, 
ознакомительного, 
просмотрового) и 
содержательной 
переработки 
прочитанного 
материала, в том 
числе умение 
выделять главную 
мысль текста, 
ключевые понятия, 
оценивать средства 
аргументации и 
выразительности; 
 

действий в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
3) умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения; 
4) владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности; 
5) умение 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 

безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей, правил 
поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 
3) формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления, 
развитие опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных 
ситуациях; 
4) осознание 
значения семьи в 
жизни человека и 
общества, 
принятие ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи; 
5) развитие 

3. Нормированность-
отличительная 
особенность 
современного 
литературного 
языка 

  Нормированность - 
отличительная   
особенность 
современного ли-
тературного  языка. 
Языковая норма и ее 
признаки.  Виды  
норм русского 
литературного 
языка 

Применять   общие   
правила произношения  
и  написания слов, их 
изменения и соедине-
ния друг с другом, 
находить нарушения в 
устной и письменной 
речи, исправлять их 
 

 

 Повторение изученного в 5-8 классах    
4. РР.  Повторение  

основных 
речеведческих 
понятий 5-8 классов.  
РР. Лексический 

2 РР  Разновидности 
речевого общения: 
неопосредованное и 
опосредованное, 
устное и пись-

Уметь создавать 
устное моно-
логическое  
высказывание  на 
учебные,   социально-

 



анализ текста. 
Тропы речи. 
Фигуры речи. 
 

менное,  
диалогическое и  
монологическое;  их 
особенности. Стили  
речи.  Сфера 
употребления,  
задачи речи, 
языковые средства,  
характерные  для 
каждого стиля. 
Основное жанры 
стилей 

бытовые темы,  вести 
диалог,  владеть 
основными  нормами  
построения устного и 
письменного вы-
сказывания, 
правильной и вы-
разительной 
интонацией 

рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы; 
6) умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач; 
7) смысловое 
чтение; 
 

эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера. 

5-6--
7. 

РР Подготовка к 
написанию сжатого 
изложения в 
формате ОГЭ. 
РР Написание 
сжатого изложения. 
РР Редактирование 
экзаменационного 
изложения . 
 

3 РР  Структура 
экзаменационной 
работы. 
Критерии написания 
и оценивания 
изложения ОГЭ. 

Составить план учеб-
ной статьи. Проана-
лизировать  речевое 
высказывание с точки 
зрения его 
соотнесенности с 
функциональными 
разновидностями 
языка, сферами об-
щения  и  задачами 
речи 

 

8-9. Простое предложе-
ние и его 
грамматическая 
основа. 
Предложения с 
однородными 
членами, вводными  
конструкциями, 
обращениями. 

  Синтаксис и 
пунктуация 
простого  
предложения. 
Способы    
выражения главных  
членов  пред-
ложения; виды 
предложений по 
наличию главных 
членов; виды одно-
составных   
предложений, 
предложения с од-
нородными членами 
и знаки  препинания  
при них 

Уметь производить 
структурно-смысловой  
анализ  предложений, 
различать изученные 
виды простых 
предложений, интона-
ционно выразительно 
читать, составлять 
схемы, расставлять 
знаки препинания, 
умело пользоваться 
синтаксическими си-
нонимами, различать 
предложения с 
однородными членами 
и ССП 

 



 
10-11. 

Предложения с обо-
собленными 
членами. 
Обособленное 
определение, 
обособленное 
дополнение, 
обособленное 
приложение, 
обособленное 
обстоятельство. 

  Предложения  с   
обособленными  
второстепенными 
членами 
 

Уметь опознавать 
предложения с 
обособленными 
членами, ин-
тонационно  
выразительно  их 
читать,  
конструировать  пред- 
ложения по схемам, 
устанавливать 
взаимосвязь 
смысловой, 
интонационной,   
грамматической и 
пунктуационной 
особенностей 
предложений с 
обособленными 
членами,  использовать 
их в речи 

 

12. Систематизация 
знаний, обобщение 
изученного по теме , 
подготовка к 
контрольной работе. 

  Систематизирование 
знаний по теме, 
обобщение. 

Уметь опознавать 
предложения с 
обособленными 
членами, ин-
тонационно  
выразительно  их 
читать,  
конструировать  пред- 
ложения по схемам, 
устанавливать 
взаимосвязь 
смысловой, 
интонационной,   
грамматической и 
пунктуационной 
особенностей 
предложений с 
обособленными 
членами,  использовать 
их в речи 

   



13. КР Контрольная 
работа по теме 
«Повторение 
синтаксиса простого 
обособленного 
предложения» 

1КР  Знаки  препинания  
в предложениях с 
обращениями,    
вводными словами  
и  вставными 
конструкциями 

Уметь  интонационно  
выразительно читать 
предложения с 
обращениями, 
вводными, словами  и  
вставными  конструк-
циями,  объяснять  
постановку знаков  
препинаний,  уместно 
использовать в своей 
речи синтаксические  
конструкции  как 
средство  усиления  
выразительности речи 

   

14. Повторение 
изученного по теме 
«Простое 
осложненное 
предложение» 

  Знаки  препинания  
в предложениях с 
обращениями,    
вводными словами  
и  вставными 
конструкциями. 

Уметь  интонационно  
выразительно читать 
предложения с 
обращениями, 
вводными, словами  и  
вставными  конструк-
циями,  объяснять  
постановку знаков  
препинаний,  уместно 
использовать в своей 
речи синтаксические  
конструкции  как 
средство  усиления  
выразительности речи 

   

15- 
16- 
17. 

РР.  Подготовка  к 
написанию 
сочинения ОГЭ 
(15.1,15.2, 
15.3). 
РР Написание 
пробного 
экзаменационного 
сочинения. 
РР Редактирование 
творческой работы. 
 

3  РР  Композиция, клише, 
требования и 
рекомендации по 
написанию 
сочинений ОГЭ. 

Знать разнообразие 
композиционных форм 
сочинения, уметь 
создать текст-описание 
по воображению и 
памяти на основе 
впечатлений  от  
репродукции картины, 
от прослушанной му-
зыки; раскрыть тему, 
использовать языковые 
средства в 

   



 соответствии со 
стилем, темой и за-
дачей высказывания, 
включать в сочинение 
Описательные обо-
роты, умолчание и др., 
соблюдать нормы на 
письме 

 Сложное предложение. ССП      
18. Понятие о сложном 

предложении. Слож-
ное предложение 
как единица 
синтаксиса.  

  Понятие  о  сложном 
предложении. 
Сложное 
предложение  как 
единица  
синтаксиса.  Ос-
новные виды 
сложных 
предложений 

Знать классификацию 
сложных предложений 
в зависимости от 
средств связи, уметь 
отличать простое 
предложение от слож-
ного,  различать  ССП,  
СПП, БСП,  
определять  способы  и 
средства связи частей 
сложного  

   

19. Основные виды 
сложных предло-
жений 

  .  Смысловое, 
структурное и ин-
тонационное  
единство частей 
сложного пред-
ложения.    
Основные средства 
связи между 
частями     сложного 
предложения 

Предложения, строить 
схемы сложных 
предложений, соблю-
дать пунктуационные 
нормы на письме 

   

20. Понятие о 
сложносочиненном 
предложении.  
Строение ССП, 
средства связи 
простых 
предложений. 
 

  Понятие о 
сложносочиненном   
предложении. 
Строение ССП, 
средства связи 
частей ССП,  

Знать грамматические 
признаки ССП, его 
строение, уметь инто-
национно  оформлять  
ССП  с разными  
типами  смысловых 
отношений между 
частями,  

   

21. Смысловые от-   Смысловые  Выявлять  эти     



ношения между час-
тями ССП 

отношения между 
частями ССП 

отношений,  правильно 
ставить знаки препина-
ния, составлять схемы 
предложений и 
конструировать пред-
ложения по схеме 

22-23. Сложносочиненное 
предложение.  
Знаки препинания в 
ССП. 

  Сложносочиненное 
предложение. Знаки 
препинания в нем 

Знать основные 
группы ССП по 
значению и союзам, 
уметь определять 
смысловые отношения 
между частями ССП и 
способы их 
выражения: соедини- 
тельные отношения 
(однородность, 
перечисление, 
одновременность, 
последовательность - 
соединительные 
союзы); про-
тивительные   
(противоположность, 
несовместимость - 
противительные 
союзы);  раздели-
тельные  (выбор,  
несовместимость, 
чередование, 
взаимоисключение  -  
разделительные 
союзы) 

   

24. Смысловые 
отношения между 
частями ССП и 
способы их 
выражения 

  Смысловые 
отношения между 
частями ССП и 
способы их 
выражения 
 

Уметь определять 
смысловые отношения   
между  частями ССП, 
способы их 
выражения, составлять  
ССП  с  разными 
средствами связи 
частей, интонационно   

   



и  пунктуационно 
оформлять, опознавать 
в текстах, употреблять 
в речи, различать ССП 
с союзом и и простые 
предложения с 
однородными  
членами,  связанными 
союзом и. 

25. Знаки препинания в 
ССП с общим 
второстепенным 
членом 

  Знаки  препинания  
в ССП с общим 
второстепенным 
членом 

Уметь опознавать ССП 
с общим 
второстепенным 
членом, производить   
синтаксический   и 
пунктуационный 
разбор предложений, 
обосновывать отсут-
ствие запятой, 
конструировать 
предложения 

   

26. Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор ССП. Знаки 
препинания в ССП 

  Синтаксический и 
пунктуационный     
разбор ССП. Знаки 
препинания в ССП 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор ССП, 
конструировать ССП 
разных видов, 
интонационно пра-
вильно читать, 
пунктуационно 
оформлять, 
производить сино-
нимичную замену 
ССП и СПП, различать  
ССП  и  простые 
предложения  с  
однородными членами 

   

27. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме 
«Сложносочиненное  

  Комплексный   
анализ текста 

Уметь объяснять 
причину появления 
ошибок, исправлять 
их, приводить свои 

   



предложение». примеры, производить     
композиционно-
содержательный,  
типологический, 
стилистический, 
языковой анализ 
текста 

28 КР Тестирование по 
теме «ССП». 

1КР  Синтаксический и 
пунктуационный    
разбор ССП. Знаки 
препинания в ССП 

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор ССП, 
конструировать ССП 
разных видов, 
интонационно пра-
вильно читать, 
пунктуационно 
оформлять,  
производить 
синонимичную замену 
ССП и СПП, различать  
ССП  и  простые 
предложения  с  
однородными членами, 
воспроизводить текст, 
воспринимаемый на 
слух под диктовку,  
соблюдая орфогра-
фические  и  
пунктуационные 
нормы,  выполняя  
различные виды 
разбора 

   

29-30. КР Контрольная 
работа в форме 
ОГЭ. 

2 КР  Комплексное 
задание 

Контроль знаний и 
подготовки 

   

31-32. РР. Подготовка к 
устному 
собеседованию по 
русскому языку . 
РР. Диалог и 

2РР  Композиция   
рассказа. 
Последовательность 
микротекстов 

Уметь определять 
композиционные 
элементы рассказа, его 
основную  Мысль,  
создавать сочинение в 

   



монолог. 
Рассуждение как 
тип речи. 

жанре рассказа 
(определять замысел, 
сюжет), передавать    
последовательность  
микротекстов,  
обращая внимание на 
место, время действия,     
их     причинно-
следственную связи, 
используя 
выразительные 
средства языка, 
соблюдая нормы 

33-34. Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении. 

  Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении. 
Строение СПП, 
средства связи его 
частей 

Знать структуру СПП, 
средства связи его 
частей, уметь опре-
делять место 
придаточного по 

   

35. Строение СПП, 
средства связи его 
частей 

  Понятие о 
сложноподчиненном 
предложении. 
Строение СПП, 
средства связи его 
частей 

отношению к 
главному, производить 
синонимичную замену 
простых предложений 
с обособленными 
членами и СПП, 
правильно ставить 
знаки препинания, 
составлять схемы, 
объяснять их с 
помощью знаков 
препинания 

   

36-37. Подчинительные 
союзы и союзные 
слова в СПП 

  Подчинительные 
союзы и союзные 
слова в СПП 

Понимать различия 
союзов и союзных 
слов, уметь их разли-
чать, определять 
границы придаточных 
предложений, ис-
пользовать союзы и 
союзные слова при 
конструировании 

   



СПП, правильно 
ставить знаки 
препинания 

38. Роль указательных 
слов. Особенности 
присоединения 
придаточных 
предложений к глав-
ному 

  Роль     
указательных слов. 
Особенности при-
соединения  
придаточных  
предложений   к 
главному 

Понимать 
соответствие синтак-
сической роли 
указательных слов 
виду придаточных 
предложений, 
пунктуационное пра-
вило «Запятая при 
составном 
подчинительном 
союзе», особенности 
присоединения при-
даточных 
предложений к глав-
ному; уметь 
опознавать указа-
тельные слова главной 
части СПП, выяснять 
характер отношений 
между указательными 
словами в главной и 
придаточной части. Их 
синтаксическую 
функцию в главном 
предложении и роль в 
СПП; отличать СПП с 
указательными 
словами от СПП с 
двойными союзами, 
правильно ставить 
знаки препинания 

   

39. Роль указательных 
слов. Особенности 
присоединения 
придаточных 
предложений к глав-
ному. 

  Роль     
указательных слов. 
Особенности при-
соединения  
придаточных  
предложений   к 

Уметь  определять  
границы придаточных 
предложений, их место 
по отношению к 
главному,  
использовать  

   



главному различные средства 
связи главной части и 
придаточной,  
интонационно и 
пунктуационно     
оформлять СПП, 
различать союзы и 
союзные слова 

40-41 РР Подготовка к 
написанию  
сочинения-
рассуждения. 
РР Написание 
сочинения-
рассуждения. 
 

2 РР  Текст, заголовок, 
тема, основная  
мысль.  Сложный 
план. Средства 
выразительности 
текста 

Уметь создавать 
небольшое по объему 
сочинение на основе 
прослушанного текста, 
отражая в нем 
проблему, поднятую 
автором исходного 
текста, аргументируя 
свое отношение к этой 
проблеме 

   

42. Виды придаточных 
предложений 

  Виды придаточных 
предложений,  
способы их  
различения.  Одно-
значные  и  
многозначные 
придаточные 

Знать виды 
придаточных пред-
ложений, способы их 
различения, уметь 
определять вид при-
даточного по вопросу, 
союзу или союзному 
слову, синтаксической 
роли указательного 
слова, разграничивать  
однозначные  и 
многозначные 
придаточные  

   

43. Придаточные 
подлежащные. 
Придаточные 
сказуемные. 

  Придаточные   
подлежащные.  
Придаточные 
сказуемные 
(система В.В. 
Бабайцевой) 

Знать особенности 
СПП с придаточными  
подлежащными  и 
придаточными   
сказуемными, уметь   
определять   границы 
главного и 
придаточного пред-
ложений, вид 

   



придаточного по 
способу и характеру 
смысловой связи 
главного предложения 
с придаточным 

44. Придаточные 
определительные 

  Придаточные   
определительные 
(система 
В.В.Бабайцевой) 

Понимать отличия 
СПП с придаточным   
определительным, 
уметь находить 
определительные 
придаточные по 
характеру смысловой 
связи между частями,  
значению  союзных 
слов, определять    
синтаксическую 
функцию союзного 
слова, производить 
синонимичную замену 
СПП с придаточными 
определительными на 
простые с разными 
видами определений 

   

45. Придаточные 
определительные 

  Придаточные   
определительные 

Уметь находить 
определительные 
придаточные по 
характеру смысловой 
связи между частями, 
значению союзных 
слов, определять  
синтаксическую 
функцию союзного 
слова, производить 
синонимичную замену 
СПП с придаточными 
определительными на 
простые с разными  
видами  определений, 
пользоваться 
синтаксическими 

   



синонимами в своей 
речи, интонационно  и  
пунктуационно 
грамотно оформлять 
их 

46. Придаточные допол-
нительные 
(изъяснительные). 

  Придаточные  
дополнительные 
 
 
 

Знать место 
придаточного до-
полнительного по 
отношению к 
главному, средства 
связи придаточного  с  
главным;  уметь 
различать 
подчинительные сою-
зы и союзные слова, 
опознавать СПП с 
придаточным дополни-
тельным по характеру, 
смысловой связи 
между частями, 
значению 
подчинительных 
союзов и союзных 
слов; конструировать 
СПП с придаточным 
дополнительным, 
заменять их на пред-
ложения с прямой 
речью 

   

47-48. РР. Рецензия на 
книгу. 
Литературный 
аргумент. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения о книге.  
 
РР. Написание 
сочинения о 
литературном 

2РР  Воспоминание  о  
книге. Рецензия на 
книгу. Особенности 
жанра рецензии 

Уметь сопоставлять 
исходные тексты 
воспоминания о книге, 
выделять общее и 
различное в разных по 
типу текстах: тексте-
повествовании    и    
тексте-рассуждении; 
отмечать особенности 
языка; уметь писать 
рецензию   на   книгу   

   



произведении. научно-популярного 
характера или ху-
дожественное   
произведение, 
оценивать   тему,   
основную мысль, 
композицию, язык* ис-
пользовать в своем 
тексте лексические и 
грамматические вы-
ражения оценки, 
авторского отношения 
к прочитанному 

49. Придаточные 
обстоятельственные 

  Придаточные   
обстоятельственные 

Знать виды 
придаточных об-
стоятельственных, 
уметь находить 
придаточные 
обстоятельственные по 
характеру смысловой 
связи между частями, 
значению 
подчинительных 
союзов и союзных 
слов, определять 
средства связи 
придаточных с 
главными, правильно 
расставлять знаки 
препинания 

   

50-51. 
 

Придаточные 
обстоятельственные 

  Придаточные   
Обстоя-
тельственные.   
Стилистические  
особенности 
союзов,  
связывающих 
придаточные   
обстоятельственные  
с  главным 

Уметь  находить  
придаточные 
обстоятельственные по 
характеру смысловой 
связи между частями,  
значению  Подчини-
тельных союзов и 
союзных слое; 
определять средства 
связи придаточных с 

   



главными, правильно 
расставлять знаки 
препинания, 
конструировать 
предложения, 
выразительно читать, 
употреблять  в  речи,  
производить 
синонимичную замену, 
сравнивать модели 
СПП с разными 
видами придаточных, 
выявлять общее и 
различное 

52-53-
54. 

 

СПП с несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания в 
них. 

  СПП с  несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания в 
них 

Знать классификацию 
СПП с несколькими   
придаточными, 
пунктограммы 
«Отсутствие запятой  
между  однородными 
придаточными», уметь 
производить 
структурно-
семантический анализ 
СПП с несколькими   
придаточными, 
составлять их схемы и 
конструировать по 
схемам, интонационно    
и    пунктуационно 
оформлять, наблюдать 
за использованием 
сложных синтак-
сических конструкций 
в текстах разных 
стилей и типов      

   

55. Систематизация 
знаний  по теме 
«СПП», подготовка 
к контрольной 

  СПП с  несколькими 
придаточными. 
Знаки препинания в 
них 

Знать классификацию 
СПП с несколькими   
придаточными, 
пунктограммы 

   



работе 
56. КР Тестирование по 

теме «СПП». 
1КР  Отличие СПП с 

придаточным 
сравнительным от 
простого предложе-
ния со 
сравнительным 
оборотом.    
Значение 
сравнительных  
конструкций в речи 

Уметь  определять  
значения сравнений;  
выраженные  разными 
способами 
(словосочетание,  
фразеологизм,  
сравнительный  
оборот,  составное 
именное сказуемое, 
СПП с придаточным 
сравнения), ставить 
знаки препинания 
перед coюзом КАК, 
употреблять эти кон-
струкции в речи, 
определять их 
значение в тексте 

   

57. Обобщение и 
систематизация изу-
ченного по теме 
«СПП» 

  Строение СПП. 
Средства связи, 
виды придаточных. 
Знаки препинания в 
СПП 

Уметь различать ССП, 
СПП и простые 
осложненные предло-
жения,  производить  
синонимичную  замену  
подчинительных 
союзов и 
синтаксических 
конструкций,  
определять  значения 
придаточных, 
конструировать СПП с 
различными видами 
придаточных, 
правильно расставлять 
знаки препинания  

   

58-59. КР Контрольная 
пробная работа в 
форме ОГЭ. 

2 КР  Знания основных 
вопросов и заданий  
ОГЭ 

Уметь различать ССП, 
СПП и простые 
осложненные предло-
жения,  производить  
синонимичную  замену  
подчинительных 

   



союзов и 
синтаксических 
конструкций,  
определять  значения 
придаточных, 
конструировать СПП с 
различными видами 
придаточных, 
правильно расставлять 
знаки препинания, 
производить   
композиционно-
содержательный,  
типологический, 
стилистический, 
языковой анализ 
текста, анализ 
правописания 
отдельных слов и 
пунктуации в ССП и 
СПП 

60-61. РР. Аннотация. 
Подготовка к 
написанию 
аннотации. 
РР Написание 
сочинения-
аннотации. 
 

2 РР  Признаки  текста  
как единицы речи. 
Аннотация: ее цель, 
задачи. 
Обязательные  и  
факультативные   
компоненты 
аннотации 

Понимать жанровое 
своеобразие, 
аннотации как 
вторичного' текста, 
уметь сравнивать тек-
сты аннотаций разных 
стилей и типов,  
определять  общее и 
различное, 
анализировать ан-
нотации  на  книги  
научно-популярного 
характера и научное 
произведение, 
редактировать, 
составлять самим 
аннотации, включая в 
них основные 
компоненты, выделять 

   



и формулировать тему 
первоисточника, его 
основные проблемы; 
определять 
читательский адрес 

62-63 
 
 
 
 
 

РР. Портретный 
очерк. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения. 
РР. Написание 
сочинения –
портретного очерка. 

2РР  Композиция  и  
герой портретного    
очерка. Средства  
выразительности.  
Интервью  как 
возможный    
элемент очерка. 
Портретная за-
рисовка 

Понимать своеобразие 
жанра портретного 
очерка, уметь писать 
сочинение в жанре 
портретного очерка, 
сочетать в нем 
следующие 
компоненты: портрет 
героя, рассказ о 
главном деле его 
жизни, его интересах, 
увлечениях,  о  
взаимоотношении с 
окружающими, 
использовать на 
письме средства выра-
зительности, 
соблюдать нормы 
русского языка 

   

 Бессоюзное сложное предложение. 
СП с разными видами связи 

     
64-65. Понятие о 

бессоюзном 
сложном предложе-
нии. Интонация в 
БСП. Запятая и 
точка с запятой в 
них 

  БСП. Интонация в 
БСП. Запятая и 
точка с запятой в 
них 

Знать условия 
постановки тире 
между частями 
сложного бессоюзного 
предложения, выяв-
лять  смысловые  
отношения между 
частями, 
конструировать 
предложения с 
данными значениями    
противопоставления» 
времени, условия и 
следствия, 

   



интонационно и 
пунктуационно 
оформлять, 
выразительно читать, 
передавая голосом 
смысловые отношения 
между частями БСП, 
сопоставлять сложные 
союзные и БСП как 
синтаксические 
синонимы 

66. Тире в бессоюзном 
сложном предложе-
нии 

  Тире в бессоюзном 
сложном 
предложении 

Знать условия 
постановки тире 
между частями 
сложного бессоюзного 
предложения, выяв-
лять  смысловые  
отношения между 
частями, 
конструировать 
предложения с 
данными значениями    
противопоставления» 
времени, условия и 
следствия, 
интонационно и 
пунктуационно 
оформлять, 
выразительно читать, 
передавая голосом 
смысловые отношения 
между частями БСП, 
сопоставлять сложные 
союзные и БСП как 
синтаксические 
синонимы 

   

67-68. Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном предложе-
нии 

  Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном 
предложении 

Знать   условия   
постановки двоеточия   
между   частями 
сложного бессоюзного 

   



предложения;  
выявлять  смысловые 
отношения между 
частями кон-
струировать  
предложения  с 
данными значениями 
причины, пояснения, 
дополнения;  инто-
национно   и   
пунктуационно 
оформлять, 
выразительно читать, 
передавая голосом 
смысловые отношения 
между частями БСП, 
сопоставлять сложные 
союзные и БСП как 
синтаксические 
синонимы 

69. 
 
 

 
70. 

Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «БСП». 
  
КР Тестирование 
«Бессоюзное 
сложное предложе-
ние» 
 

 
 
 
 
1 КР 

 БСП, знаки 
препинания в нем.  
Синтаксический  и 
пунктуационный 
разбор. 
 
 
Знания о БСП. 

Уметь опознавать БСП 
в тексте, воспринимать 
их на слух, правильно 
выбирать знаки пре-
пинания, определяя 
смысловые отношения 
между частями, со-
ставлять схемы, 
конструировать БСП 
по схемам, вырази-
тельно читать, 
употреблять БСП в 
собственной речи, 
производить 
синонимичную замену, 
сложных предложений 
с союзной и 
бессоюзной связью 

   

71-72. КР  Контрольная 
работа в форме 

2 КР  БСП, знаки 
препинания в нем.  

Уметь опознавать БСП 
в тексте, воспринимать 

   



ОГЭ. 
 

Синтаксический  и 
пунктуационный 
разбор 

их на слух, правильно 
выбирать знаки пре-
пинания, определяя 
смысловые отношения 
между частями, со-
ставлять схемы, 
конструировать БСП 
по схемам, вырази-
тельно читать, 
употреблять БСП в 
собственной речи, про-
изводить  
синонимичную замену 
сложных предложений 
с союзной и 
бессоюзной связью 

73-74 РР Подготовка к 
написанию  изложе-
ния с элементами 
сочинения. 
РР Написание 
изложения с 
элементами 
сочинения. 
. 

2РР  
 

Тема,  основная  
мысль текста.   
Выразительные 
средства языка.  
Использование  
изученных  син-
таксических 
конструкций 

Понимать  содержание  
прочитанного текста  
публицистического 
характера,  его тему и 
коммуникативную  
цель,  определять 
главную мысль, пони-
мать отношение автора 
к поставленной  
проблеме,  извлекать 
основную и 
второстепенную  
информацию;  
подробно излагать  
прочитанный  текст, 
сохраняя его 
композицию, тип и 
языковые средства, 
создавать свой текст 
на основе исходного, 
комментировать    
отношение автора к 
поставленной пробле-
ме,  выражать;  

   



собственное мнение, 
аргументируя его, при-
влекая  информацию 
из жизненного и 
читательского опыта 

75. Сложные предложе-
ния с разными вида-
ми связи 

  Структурные 
особенности 
сложных  
предложений  с 
разными видами 
связей 

Знать структурные 
особенности сложных 
предложений с раз-
ными  видами  связей,  
уметь опознавать 
сложные синтакси-
ческие конструкции в 
тексте в зависимости 
of сочетания видов 
связи 

   

76-77-
78. 

Знаки препинания в 
сложных предло-
жениях с раз-
личными видами 
связи 

  Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с раз-
личными видами 
связи 

Уметь разделять 
запятой рядом стоящие 
союзы и союзные сло-
ва: И (НО), ЕСЛИ; И 
(НО), КОГДА; ЧТО, 
ЕСЛИ; ЧТО, КОГДА и 
др.; редактировать 
текст с учетом 
синтаксических норм 
языка, строить схемы 

   

79. Систематизация 
знаний по теме 
«Знаки препинания 
в сложных предло-
жениях с раз-
личными видами 
связи». 

  Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с раз-
личными видами 
связи 

Обобщение 
изученного по теме 
«БСП». 

   

80. КР Тестирование 
«Знаки препинания 
в сложных 
предложениях с раз-
личными видами 
связи» 

1КР  Знаки препинания в 
сложных 
предложениях с раз-
личными видами 
связи 

Уметь конструировать 
предложения,  
выявлять  смысловые 
отношения, средства 
связи частей, 
выразительно читать, 
интонационно  и  
пунктуационно 

   



оформлять, находить 
заданные конструкции 
в тексте, объяснять в 
них пунктуацию, пони-
мать роль 
разнообразия син-
таксического строя как 
проявления богатства, 
выразительности языка 
в речи 

81-82-
83. 

КР  Контрольная 
работа в формате  
ОГЭ. 
 

3 КР  Комплексный 
анализ текста.  
Сложные  
предложения и 
знаки препинания в 
них 

Уметь производить 
композиционно-
содержательный, 
типологический, 
стилистический, язы-
ковой анализ текста,  
анализ правописания 
отдельных слов и 
пунктуации; создавать 
свой текст на основе 
исходного в 
соответствии с 
заданной темой и  
функционально-
смысловым типом 
речи, комментируя от-
ношение автора к 
поставленной 
проблеме в 
прочитанном тексте; 
выражать собственное 
мнение с 
привлечением приме-
ров и фактов из 
жизненного или 
читательского опыта; 
выбирать и  
организовывать  
языковые средства в 
соответствии с темой, 

   



целью, стилем и типом 
речи;  соблюдать 
языковые и речевые 
нормы в продуктивной 
речи 

84. РР  Стили речи. 
Разговорный стиль 
речи .Научный и 
официально-
деловой стиль речи. 

РР  Особенности 
разговорного стиля 
речи.  Использова-
ние элементов 
разговорного  стиля 
в художественной  
литературе  как 
средство 
выразительности 
речи. Диалог как 
компонент    
художественного 
произведения 
Научный и  
официально-
деловой стиль речи 

Понимать основные 
признаки разговорной 
речи, уметь различать 
стили речи, определять 
особенности 
разговорного стиля, 
читать, анализировать 
тексты разговорного 
стиля, производить 
стилистический разбор 
по плану: определять 
цель высказывания, 
сферу применения в 
устной и письменной 
речи, средства  языка,  
характерные для 
данного стиля, 
предупреждать 
ошибки смешения 
стилей речи и форм 
речи. 
Ответить на вопросы: 
в чем сходство 
официального и де-
лового стиля речи, 
какую функцию они 
выполняют?  Соста-
вить конспект статьи 
«Стилистическое 
использование   си-
нонимов» 

   

85-86. РР Типы речи. 
Сочинение-
рассуждение . 
РР Редактирование 

2 РР    Уметь  анализировать  
тексты научного и    
официально-делового 
стилей, понимать их 

   



творческой работы. функции и сферу 
применения; 
определять языковые 
средства, характерные 
для этих стилей речи;  
создавать  собственное 
высказывание в 
официальном или 
научном стиле, 
сохраняя их 
особенности, соблюдая 
специфику  жанра  в  
официально-деловом  
стиле  (объявление 
расписка, 
доверенность, заяв-
ление, характеристика, 
автобиография, 
резюме); составлять 
конспект и план 
учебной статьи 
учебника, учебных 
пособий, 
лингвистических книг 
для учащихся, 
готовить материал для 
устных и письменных 
сообщений на 
лингвистическую! 
Тему. 

 Предложения с чужой речью      
87-88. Способы передачи 

чужой речи. 
Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания в 
предложениях с пря-
мой речью 

  Строение 
предложений с 
прямой  речью. 
Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 
Стилистические  

Предложения с прямой 
речью и косвенной, 
определять 
стилистические 
возможности разных 
способов передачи чу-
жой речи 

   



возможности  
разных  способов 
передачи чужой 
речи 

89-90. Предложения с пря-
мой речью. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 

  Строение 
предложений с 
прямой  речью. 
Разделительные и 
выделительные 
знаки препинания в 
предложениях с 
прямой речью. 
Стилистические  
возможности  
разных  способов 
передачи чужой 
речи 

Уметь пунктуационно 
•оформлять 
"Предложения с 
прямой речью, 
выразительно читать, 
производить 
синонимичную замену 
предложений с прямой 
речью и косвенной, 
определять 
стилистические 
возможности разных 
способов передачи чу-
жой речи 

   

91. Предложения с кос-
венной речью. 
Замена прямой речи 
косвенной 

  Предложения с 
косвенной речью.  
Замена  прямой речи 
косвенной 

Понимать  отличия  
косвенной речи от 
прямой, уметь 
заменять прямую речь 
косвенной и наоборот, 
правильно расставлять 
знаки препинания 

   

92. Цитаты. Способы 
цитирования. Знаки 
препинания при 
цитировании 

  Цитаты. Способы 
цитирования. Знаки 
препинания при 
цитировании 

Знать различные 
способы цитирования, 
уметь ими пользо-
ваться в тексте в 
соответствии с 
задачами и характером 
высказывания, 
выделять цитаты 
знаками препинания 

   

93. Систематизация и 
обобщение знаний  
по теме  
«Способы передачи 
чужой речи» 

  Способы передачи 
чужой речи. Прямая 
и косвенная речь. 
Синонимия предло-
жений с прямой и 
косвенной речью. 

Уметь производить 
синтаксический разбор 
предложений и мо-
делировать   
предложения   с 
прямой  речью,  

   



Использование 
различных способов 
цитирования  в  
собственных 
речевых 
высказываниях 

производить 
синонимичную замену 
предложений с прямой 
и косвенной речью, 
пунктуационно 
правильно  оформлять,  
выразительно читать, 
использовать 
изобразительные 
средства синтаксиса в 
собственной речи 

94. КР Контрольная 
работа по теме 
«Способы передачи 
прямой и косвенной 
речи» 

КР  Способы передачи 
чужой речи. Прямая 
и косвенная речь. 
Синонимия предло-
жений с прямой и 
косвенной речью. 
Использование 
различных способов 
цитирования  в  
собственных 
речевых  
высказываниях.  

Уметь производить 
синонимичную  замену  
предложений  с 
прямой  и  косвенной  
речью; пунктуационно      
правильно оформлять, 
выразительно читать,  
использовать  
изобразительные 
средства синтаксиса в 
собственной  речи;  
понимать основное  
содержание  прочи-
танного текста  

   

95-96. РР. Публи-
цистический и 
художественный 
стили речи. 
РР Публичное 
выступление. 

2 РР  Публицистический 
и художественный 
стили речи. 

Уметь  анализировать  
тексты 
публицистического и 
художественного  
стиля,   определять 
цель, сферу 
применения, осо-
бенности, языковые 
средства, характерные 
для этих стилей речи, 
опознавать их в 
художественных  
произведениях,  ис-
пользовать в 
собственных вы-

   



сказываниях    
экспрессивную 
лексику,  
многозначные слова, 
метафоры, сравнения и 
др. как средства 
выразительности 

97. Словарь как вид 
справочной ли-
тературы. Основные 
виды словарей 

  Словарь как вид 
справочной 
литературы.  Основ-
ные виды словарей 

Знать  особенности  
словарей, отражающих 
нормы правописания и 
произношения, 
выразительные 
возможности языка и 
речи, 
энциклопедические и 
толковые словари, их 
структуру, уметь ими 
пользоваться в ис-
следовательской и 
проектной 
деятельности, при 
подготовке к урокам 

   

 Обобщение и систематизация 
изученного в 5-9 классах 

     
98-99. Повторение и 

систематизация 
знаний  по темам  
«Фонетика. 
Графика. Орфогра-
фия. Орфоэпия. 
Морфология. 
Синтаксис». 

  Употребление 
частей речи. 
Соблюдение норм 
русского языка. 
Орфограммы, выбор 
которых зависит от 
морфологических 
условий 

Уметь распознавать 
изученные части речи 
на основе общего 
грамматического 
значения, 
морфологических 
признаков, 
синтаксической роли, 
использовать их в 
речи, соблюдая 
грамматические 
нормы, делать 
правильный выбор 
орфограмм, написание 
которых зависит  
морфологических 

   



условий 
100-
102. 

 

КР Контрольная 
пробная 
экзаменационная 
работа в формате  
ОГЭ. 

2КР  Систематизация 
полученных и 
отработанных 
знаний 5-9 классов 

Уметь 
продемонстрировать 
знания, умения и 
навыки написания 
экзаменационной 
работы 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 




