
 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и  

развиваются коммуникативная,  языковая,  лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 



мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа по русскому языку для основной школы предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии 

с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования в соответствии  с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на 

второй ступени обучения направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

 сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

 получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

 навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения;  

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

 потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;  

 осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные(умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования,  инструктивно-методического письма  БИРО «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году»,  примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации и программы по русскому языку для 5-9классов, автор М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, Капинос В. И. И др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно БУП для образовательных организаций Российской Федерации,  реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, предмет «Русский 

язык» является обязательным базовым общеобразовательным предметом. БУП для 5-9 классов 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. 

Базисным учебным планом определяется обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объёме 490 часов, в том числе: с 5 по 8 класс - 105 часов(3 

часа в неделю), в 9 классе 70 часов (2 часа в неделю).  

Рекомендуется использовать часы компонента образовательной организации для 

увеличения количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана 

«Русский язык» в 5-6 классах до 6 часов в неделю, в 7 классе до 4 часов в неделю.  

Однако количество часов по классам определено в соответствии с авторской программой 

(Разумовская М. М., Капинос В.И., Львова С. И., Богданова Г. А., Львов В. В. Программа по 

русскому языку. 5-9 классы. / сост. Е. И. Харитонова. -  М.: Дрофа). 

 

Количество часов в год по классам в соответствии с вышеназванной авторской 

программой: 



 

класс 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

количество 

часов 

204 (6 ч) 170 (5 ч) 170 (5 ч) 102 (3 ч) 68 (2 ч) 

Общее количество контрольных работ (базовый уровень) 

диктант 6 6 2 1 1 

контрольное 

тестирование 

2 2 2 1 2 

изложение 2 2 2 2 2 

сочинение 2 2 2 2 2 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

понятий и языковых явлений, пунктуационных правил. 

II. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить все виды разборов: фонетический, орфоэпический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка. 

 

По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные непроверяемые 

слова, находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор 

слов. 

По связной речи:определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и стилей; 

делать доклад, составлять тезисы и  конспект, писать сочинения публицистического стиля; 

составлять деловые бумаги (заявление, автобиографию); совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы, соблюдая при общении соответствующий 

речевой этикет.  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 



5   К Л А С С (204 ч) 

 

О языке (3 ч) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 

Речь (49 ч) 

Р е ч ь  как деятельность, как способ общения людей посредством языка. Условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, 

предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Культура речевого общения. 

Т е к с т  как продукт речевой деятельности; его основные признаки: членимость, 

смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) 

высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на 

абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и 

«новое» в предложениях текста. 

С т и л и  р е ч и ,  понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учетом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 

языковые средства). 

Т и п ы  р е ч и :  повествование, описание, рассуждение. Особенности строения 

фрагментов текста с определенным типовым значением: лицо и его действия, предмет и его 

признаки, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

 

О с н о в н ы е  у м е н и я :  

 

 Восприятие высказываний. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой 

на полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логические ударения, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи. 

 Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — 

описание предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля.Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и 

письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов 

сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые 

средства. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить 

абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по 

личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 



повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать 

свое отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

 Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении 

текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (34 ч) 

 

Фонетика, орфоэпия, графика (10 ч) 

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 

Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Знакомство со школьным 

орфоэпическим словарем и его использование. 

 

Письмо. Орфография (10 ч) 

 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся/-тъся в глаголах. 

Не с глаголами. 

Использование орфографического словаря. 

 

Слово и его значение. Лексика (3 ч) 

 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарем. 

 

Слово и его строение. Морфемика (4 ч) 

 



Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем 

значения морфем и словарем морфемного строения слов.Слово как часть речи. Морфология (5 

ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

Культура речи. Правильное произношение терминов, заимствованных слов (твердость и 

мягкость согласных перед е). 

Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание, 

просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС) 

 

Синтаксис и пунктуация (39 ч) 

 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзамиа, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах.Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

 

Лексика. Словообразование. 

 

Орфография (35 ч) 



 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов; метафоры, олицетворения, 

эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении (-оватый, -ательницаи т. п.). Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з- (с-). Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос-//-раст- (-

ращ-). Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Текстовая функция 

лексического повтора. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных 

слов. 

Использование орфоэпического, толкового, словообразовательного, грамматико-

орфографического словарей. 

 

Морфология. Орфография (49 ч) 

 

Классификация частей речи русского языка (повторение) (1ч). 

 

Самостоятельные части речи 

 

Глагол (22 ч) 

 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив).Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. 



Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; верное 

произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция видовременных форм. 

 

Имя существительное (15 ч) 

 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов -чик- (-

щик-), -ек- (-ик ). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные;собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, 

толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

лазурь, мигрень, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности 

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

Твердое и мягкое произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа 

ателье, термин), правильное ударение в словах (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части». 

 

Имя прилагательное (12 ч) 

 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 



Основные способы образования имен прилагательных.Разряды имен прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных (сильна), 

прилагательных с твердыми и мягкими основами (бескрайный—бескрайний, искренно—

искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной 

степеней (красивее, длиннее). 

Стилистическая роль имен прилагательных. 

 

Резервные часы (6 ч) 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 5 КЛАССА 

 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

 

 по фонетике и графике:выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и. буквы; правильно произносить названия 

букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

 по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

 по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 



  по орфографии:понимать значениеписьма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё 

после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -

мер-//-мир-, -тер-// -тир-', знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- ит. д.), приставки на з (с) 

(раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ — ь, букву ь 

после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

 по синтаксису:выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; интонационно правильно произносить предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными союзамиа, 

и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 

 

 

6 КЛАСС  (170 ч) 

 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка 

 

Речь (38 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций.  Характерные для делового стиля ком позиционные 

формы — инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рас суждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы  соединения фрагментов в целом тексте. 



 

Основные умения: 

 

 Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополни тельной информации читать учебно-научные текс ты, составлять план 

отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении 

главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов. 

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

 Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием 

места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом 

основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать 

для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое 

сообщение (аннотацию) о содержаний книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что 

говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении  или устном ответе учащегося, 

обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

 Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и 

язык своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

 

Грамматика (2 ч) 

 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

Правописание (15 ч) 



 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, 

 прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой 

речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (40 ч) 

 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, 

сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание приставок 

при- и пре-, букв ы—ив корне после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

Морфология. Орфография. Причастие и деепричастие (40 ч) 

 

Причастие как особая форма глагола: общее; грамматическое значение, 

морфологические при-1 знаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование  действительных и 

страдательных  причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. 



Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

Имя числительное (10 ч) 

 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; 

двое, трое) с имена ми существительными. Правильное произношение имен числительных. 

 

Местоимение (19 ч) 

 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

призна ков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений, в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о 

нём (не «о ём») и т. д. 

 

Резервные часы (4 ч) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 

общения; из бегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 



 по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические 

способы образования изученных частей речи; 

 по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного 

языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 

7 КЛАСС  (170 ч) 

 

О языке (1 ч) 

 

Язык как развивающееся явление. 

 

РЕЧЬ (42 ч) 

 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

 

 Текст:прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений -  наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

 Стили речи:публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

 Типы речи:строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 

рассуждения размышления. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ (25 Ч) 

 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка.Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 

спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастие.  Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

 



ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Морфология. Орфография 

 

Наречие (25 ч) 

 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о(-е); о и а в конце наречий; ь после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные 

слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культуре речи.  Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (44 ч) 

 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

 

Предлог  (10 ч) 

 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (12 ч) 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений.  Правильное произношение союзов. 

 

Частица (22 ч) 

 

Общее понятие о частице. 



Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.    

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи.  Правильное произношение частиц. 

 

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч) 

 

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций,  сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями.  

Культура речи. Правильное произношение междометий и звукоподражательных 

словоупотребление в речи предложений с междометиями и звукоподражательными словами. 

 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10 ч) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

 

Резервные часы  (19 ч) 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

 

По итогам изучения данного курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями, навыками: 

 

Речь 

 Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов. 

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и 

отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний я пр. 

 Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные 

типы речи. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и 

состояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение 



повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, 

на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, рекламные аннотации. 

 Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и 

публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов. 

 

Язык. Правописание  

 

 по орфоэпии:правильно произносить употребительные слова изученныхчастей 

речи; 

 по словообразованию:объяснять значениеслова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичныесловообразовательные модели; 

 по морфологии:распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

 по синтаксису:определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

 по орфографии:характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 по пунктуации:обосновывать и правильно употреблять изученные в 5 — 7классах 

знаки препинания; 

 пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

 

 

8 КЛАСС (102 ч) 

 

О языке (1ч) 

 

Русский язык в семье славянских языков. 

 

Речь 17 ч) 

 

     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых  средствах, характерных для различных стилей речи.  

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности  жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа:  

Репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии и т. Д.); 



Репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улици, 

музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо -  как их 

примирит?» 

 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5ч) 

 

ЯЗЫК.  ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания.  

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений 

по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. Логическое ударение. 

  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (12 ч) 

 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 

определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение за-

пятыми сравнительного оборота. 

  

Односоставные и простые предложения (8 ч) 

 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

 

Неполные предложения (2 ч) 

 

 Понятие о неполных предложениях. 

 

Предложения с однородными членами (12 ч) 

 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 



членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

 

Предложенияс обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями, междометиями) (11 ч) 

 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

  

Предложения с обособленными членами (17 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

 

Резервные часы (6 ч) 

  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

Знать/понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

Уметь: 

АУДИРОВАНИЕ: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащихся; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 



 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – 

схемами, таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и 

заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в 

речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

 пересказать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответная форма изложения.Ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

ТЕКСТ: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 



 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять, 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических 

терминов» ит.д.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ; 

 распознать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила. 



 

 

9 КЛАСС (68 ч) 

О языке (5 ч) 

     Русский язык среди языков мира 

Речь (17 ч) 

     Систематизация сведений о тексте стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

      Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

     Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

     Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеологии. 

 

Обобщение   изученного в   5-8 классах (6 ч) 

 

Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 

 Иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, 

образовании и развитии. Развивать умения читать лингвистические тексты и создавать 

собственные высказывания на лингвистические темы. 

 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с 

орфоэпическим словариком. 

 Иметь представление о литературной норме и ее разновидностях 

 Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования. Закрепить навыки лексического, морфемно-словообразовательного разбора; 

навыки работы с толковым словариком 

 Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения слов по частям речи; 

о специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи (изменяемых). Усовершенствовать навыки   морфологического 

разбора разных частей речи. 

 Закрепить навыки выделения в тексте словосочетаний; усовершенствовать 

навыки синтаксического разбора простого предложения. 

 На обобщающей основе  (знаки отделяющие и выделяющие) закрепить навыки 

пунктуации простого предложения. Закрепить навыки орфографии: правописание личных 

окончаний глагола; гласных в корнях слов; приставок (неизменяемых на письме, на з—с, пре- и 

при); букв н—нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий, а также правописание не 

и ни в составе разных частей речи и словоформ, в составе предложений в качестве частиц. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



 

Синтаксис сложного предложения. 

 

Сложное предложение (2ч) 

 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 

 Закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений. 

 Сформировать понятие сложного предложения. Дать девятиклассникам общее 

представление о средствах связи частей сложного предложения и соответствующих знаках 

препинания 

 Знать классификацию сложных предложений. 

 Сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных 

типов.   

        

Сложносочинённое предложение (5 ч) 

 

  Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 

 Сформировать понятие сложносочиненного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется на основе сочинительной связи. Знать, какие знаки 

препинания употребляются в составе сложносочиненного предложения, и владеть навыками 

расстановки этих знаков при письме. Знать разряды сочинительных союзов и соответствующие 

им виды сложносочиненных предложений; понимать основные значения сложносочиненных 

предложений: соединительные (с их оттенками последовательности и одновременности проте-

кающих событий, с оттенком причинно-следственных отношений), противительные, 

разделительные  (со значением чередования событий или их взаимоисключения). 

 Владеть навыками синтаксического разбора сложносочиненных предложений; 

навыками употребления в речи этих предложений. 

 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение (15 ч) 

 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 



действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

 

Требования   к уровню   подготовки   обучающихся: 

 

 Повторить сведения о видах сложного предложения. Знать, чем отличаются 

подчинительные союзы и союзные слова; уметь различать их в процессе проведения 

синтаксического анализа сложноподчиненного предложения. 

 Понимать, чем отличаются вертикальные и горизонтальные синтаксические 

схемы; уметь их составлять 

 Знать классификацию сложноподчиненных предложений. Уметь определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического анализа сложноподчиненного 

предложения: выделение главной и придаточной части; постановка вопроса; определение союза 

или союзного слова, а также указательных слов. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам. 

 Владеть навыками синтаксического разбора сложноподчиненного предложения 

 Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным.  

 Уметь пользоваться синтаксическими синонимами (сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным — простое предложение с обособленным 

определением). Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 Знать особенности сложноподчиненного предложения с  придаточным 

изъяснительным. Уметь употреблять синтаксические синонимы (сложноподчиненное 

предложение с придаточным  изъяснительным — предложение с прямой речью, бессоюзное 

предложение и т. п.). Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным в художественных текстах; уместно  использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. Уметь конструировать сложноподчиненные предложения с 

придаточным места. Уметь  находить сложноподчиненное предложение с придаточным места в 

художественных текстах; уместно употреблять в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

 Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным времени. 

Уметь конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным времени. Уметь 

находить сложноподчиненное предложение с придаточным времени в художественных текстах; 

уместно использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Повторить сведения о разных способах выражения в языке значения сравнения 

(сравнительный оборот, творительный сравнения, сочетание сравнительной формы 

прилагательного и существительного, придаточное сравнения); уметь пользоваться приемом 

синонимической замены. 



 Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения. 

 Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения и 

сравнительными оборотами в художественных текстах; уместно употреблять в своей речи 

подобные синтаксические конструкции 

 Знать грамматические особенности сложноподчиненных предложений с 

придаточными образа действия и степени. Конструировать сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия и степени. 

 Уметь находить сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия и степени в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

 Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения 

с придаточным цели. 

 Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным цели. 

 Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным цели в текстах 

разных стилей речи; уместно употреблять в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Знать особенности сложноподчиненного предложения с придаточным условия. 

Конструировать сложноподчиненные предложения с придаточным условия. Уметь находить 

сложноподчиненное предложение с придаточным условия в текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненных предложений 

с придаточными причины и следствия. Конструировать сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и следствия. Уметь находить сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и следствия в текстах разных стилей речи; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические конструкции 

 Знать структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения 

с придаточным уступительным.Конструировать сложноподчиненные предложения с прида-

точным уступительным. Уметь находить сложноподчиненное предложение с придаточным 

уступительным в текстах разных стилей речи; уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

 Повторить и обобщить сведения о сложноподчиненных предложениях разных 

видов. 

 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 

Сложное предложение с разными видами связи (5 ч) 

 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 



Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами 

связи простых предложений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 

 Сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которое образуется только на интонационно-смысловой основе без 

участия союзов. Добиться понимания учащимися особенностей бессоюзного предложения (по 

сравнению с предложениями с союзной связью) 

 Знать важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям: 

а) перечисления 

б) причины, пояснения, дополнения 

в) противопоставления, времени или условия, следствия. 

 Сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих 

значений и соответствующей интонации. Сформировать способность употреблять в 

собственной речи бессоюзные синтаксические конструкции, безошибочно производить 

синтаксический разбор данных предложений 

 Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. 

 Научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких сложных предложений и 

конструировать предложения по заданным схемам. 

 Уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными 

видами союзной и бессоюзной связи. Уметь находить сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи в художественных текстах; уместно использовать в своей 

речи подобные синтаксические конструкции 

 Сформировать понятие о периоде как особой синтаксической конструкции; 

опознавать это синтаксическое явление в художественной речи 

 

Резервные часы (повторение) (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно – тематическое планирование по русскому языку в 5 классе (210 ч.) 

 

№ 

ур-

ка 

Тема урока Элементы содержания 

курса 

Повторение Оборудование Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

О языке и речи (4 часа) 

1 Зачем человеку нужен язык. Язык как основное средство 

общения в определенном 

национальном коллективе. 

Показать учащимся, что 

язык - универсальное 

средство общения. 

Сформировать умение 

читать и анализировать 

лингвистический текст, 

развить познавательные 

способности каждого 

ученика. 

Учебник, 

презентация 

   

2 Что мы  знаем о русском 

языке. 

Наука о русском языке, ее 

основные разделы. Русский 

язык как развивающее 

явление. 

Объяснить учащимся, 

что русский язык - один 

из развитых языков мира, 

богатый и 

выразительный; 

расширить кругозор 

учащихся. 

Учебник    

3 Что такое речь. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

Особенности каждого вида 

речевой деятельности. 

Дать понять о речевом 

общении; выяснить 

условия, необходимые 

для речевого общения; 

познакомить со 

способами языкового 

анализа. 

Учебник, 

презентация 

   

4 Речь монологическая и 

диалогическая. Речь 

Умение общаться - важная 

часть культуры человека. 

Уметь различать монолог 

и диалог;  иметь 

Учебник    



письменная и устная. Разновидности речевого 

общения. 

представление об устной 

и письменной речи. 

Повторение изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика (5 часов) 

5 Звуки  и буквы. Алфавит. Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук - основная 

единица фонетики. 

Уметь различать буквы и 

звуки; правильно 

произносить названия 

букв; знать алфавит. Упр. 

18, 22 письменно. 

Учебник    

6 Что обозначают буквы 

Е,Е,Ю,Я. 

Особенности произношения и 

написания слова с помощью 

элементов транскрипции. 

Знать о двойной роли 

букв е, е, ю, я; уметь 

употреблять 

общепринятый знак 

фонетической 

транскрипции. 

Учебник, 

презентаия 

   

7 Фонетический и 

орфоэпический  разбор слова. 

Звуковой анализ слова с 

целью объяснения его 

произношения, написания и 

для проведения 

элементарного анализа 

звуковой стороны 

художественного текста. 

Углубить представление 

о фонетическом разборе 

слова. Изучить 

орфоэпический разбор 

слова. 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

8 Р/Р Что такое текст 

(повторение). Тема текста. 

Основная мысль текста. 

Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста. Овладение 

основными нормами 

построения текста. 

Углубить сведения о 

тексте и его признаках. 

Уметь выделять темы 

узкие и широкие. 

Учебник    

9 Р/Р Основная мысль текста. 

Подготовка к домашнему 

сочинению «Один день 

моих летних каникул» 

Определение основной мысли 

текста, подбор наиболее 

удачного заголовка. 

Соответствие текста теме и 

основной мысли. 

Уметь определять 

основную мысль текста и 

отражать ее в заголовке. 

Презентация    

Письмо.  Орфография (22 часа) 



10 Зачем людям письмо. Назначение письма в  жизни 

человеческого общества. 

Знать о назначении 

письма. Познакомиться 

со сведениями об 

академике Л.К.Гротте. 

Учебник, 

презентация  

   

11-

12 

Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения 

буквами гласных звуков. 

Виды орфограмм в корне 

слова, связанных  с 

обозначением в безударных 

гласных. 

Уметь отличать 

проверяемые и 

непроверяемые гласные; 

подбирать проверочные 

слова к словам с 

безударными гласными. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

13-

14 

Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения 

буквами согласных звуков. 

Виды орфограмм в корне 

слова, связанных  с 

обозначением согласных 

звуков. 

Уметь различать 

согласные в корнях слов: 

проверяемые и 

непроверяемые; 

непроизносимые и 

удвоенные согласные. 

Уметь безошибочно 

писать согласные в 

корнях слов. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

15 Р/р Анализ сочинения "Один 

день моих летних каникул". 

Анализ недостатков в 

содержании и оформлении 

сочинений. 

Уметь находить, 

исправлять ошибки, 

разграничивая их виды. 

Учебник, 

орфографический 

словарь 

   

16 Орфография. Нужны ли 

правила? 

Орфография как раздел 

правописания. Разделы 

русской орфографии. 

Разбираться в понятиях 

орфография и 

орфограмма, знать роль 

орфографических 

правил. 

Учебник, 

орфографический 

словарь 

   

17 Сочетания букв жи-ши, ча-

ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ, щн, 

рщ. 

Правописание сочетания 

букв, воспроизводящихся на 

письме всегда в одном и том 

же виде. 

Закрепить навыки 

правописания гласных 

после шипящих. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

18 Ь после шипящих в конце 

имен существительных и 

глаголов. 

Склонение существительных 

с шипящими на конце. 

Закрепить навык 

правописания ь после 

шипящих на конце слоа; 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

   



уметь определять 

склонение 

существительных; 

принадлежность слова к 

глаголам. 

Фроловой 

19 Разделительные Ь и Ъ. Правописание Ь и Ъ в разных 

случаях. 

Знать условия 

употребления ь и ъ. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

20 Правописание НЕ с 

глаголами. 

Слова-исключения. Уметь писать 

употребительные 

глаголы без ошибок. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

21 Входной контроль. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Диктант   Уметь применять знания. Текст диктанта    

22 Анализ контрольного 

диктанта. 

Схема анализа ошибок Иметь навыки 

самостоятельной работы 

над ошибками. 

Орфографический 

словарь 

   

23 Написание - тся, - ться в 

конце глаголов. 

Способ определения 

написания  - тся, - ться по 

вопросу. 

Различать по вопросу 

личную и 

неопределенную форму 

глагола. Уметь 

правильно писать -тся и -

ться в конце глаголов. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

24 Повторение и обобщение по 

теме «Орфография». 

Подготовка к контрольному 

диктанту 

Проверить 

сформированность 

орфографических 

навыков. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

25-

26 

Р/Р Сочинение - описание по 

картине С. Ю. Жуковского 

«Осень. Веранда» 

  Уметь писать сочинение-

описание по картине; 

составлять простой план. 

Презентация, 

репродукция 

картины С. Ю. 

Жуковского 

«Осень. Веранда» 

   



27 Р/Р Анализ сочинения по 

картине С. Ю. Жуковского 

«Осень. Веранда» 

Анализ недостатков в 

содержании и написании 

сочинения по картине. 

Уметь исправлять 

ошибки; научиться 

пользоваться схемой 

анализа письменной 

работы. 

Орфографический 

словарь, 

репродукция 

картины С. Ю. 

Жуковского 

«Осень. Веранда» 

   

Морфемика (4 часа) 

28-

29 

Почему корень, приставка, 

суффикс и окончание  

значимые части слова. 

Морфема - значимая часть 

слова. Отличия морфемы от 

звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем. 

Усвоить 

последовательность 

разбора слова по составу 

с учетом знания морфем; 

иметь представление о 

морфемах; знать 

значение морфем. 

Учебник    

30-

31 

Как образуются формы слова 

с помощью окончания. 

Окончание как изменяемая 

морфема. Основа как часть 

слова без окончания. 

Уметь выделять 

окончание, особенно 

нулевое, и основу слова. 

Учебник    

Морфология  (13 часов) 

32 Слова как часть речи. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки 

о языке. Система частей речи 

в русском языке. 

Уметь строить 

рассуждение при 

определении слова как 

части речи; задавать 

вопросы к словам 

различных частей речи, 

определить их 

грамматическое 

значение. 

Учебник, 

презентация 

   

33-

34 

Самостоятельные части речи. Знаменательные части речи, 

их основные признаки. 

Иметь представление о 

всех самостоятельных 

частях речи, уметь 

определить часть речи по 

вопросу, обнаруживать 

части речи в тексте или 

предложении; отличать 

Учебник, 

презентация 

   



похожие части речи друг 

от друга. 

35 Как изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы. 

Формы изменяемых частей 

речи. Склонение. Спряжение. 

Уметь определять 

морфологические 

признаки имен 

существительных, имен 

прилагательных и 

глаголов. Знать, как они 

изменяются. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

36-

37 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Значение и правописание 

предлогов. Роль союзов в 

простом и сложном 

предложении. Роль частиц в 

речи, их значение. 

Знать служебные части 

речи; отличать от 

самостоятельных. Уметь 

отличать предлоги от 

приставок и союзов. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

38-

39 

Р/Р Написание 

контрольного изложения. 

Подготовка и написание 

изложения по плану. 

Уметь писать изложение, 

близкое к тексту, с 

опорой на план. 

Текст изложения    

40 Обобщающий урок по теме 

«Повторение изученного в 

начальных классах». 

Повторение изученного по 

фонетике, морфологии, 

орфографии. 

Уметь находить 

изученные орфограммы, 

производить 

фонетический разбор; 

знать части речи. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

41 Р/Р Анализ изложения.   Уметь комментировать 

типичные ошибки в 

передаче содержания 

текста. 

Орфографический 

словарь 

   

42 Р/Р Текст. От чего зависит 

порядок расположения 

предложений в тексте. 

Смысловое отношение между 

предложениями в тексте. 

Уметь выстраивать 

группу предложений в 

текст; определять 

смысловые отношения 

между предложениями. 

Учебник    

43 Р/Р Текст. Микротема текста. 

Абзац. 

Смысловое отношение между 

предложениями в тексте. 

Уметь выстраивать 

группу предложений в 

текст; определять 

Учебник    



смысловые отношения 

между предложениями; 

определять логические 

границы абзацев в тексте; 

выявлять микротемы 

текста. 

44 Самостоятельная работа по 

теме «Фонетика. 

Морфология. Орфография». 

Контрольное осложненное 

списывание  

Уметь правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; уметь 

находить нужную часть 

речи; уметь производить 

фонетический  разбор. 

Задания для 

самостоятельной 

работы (по 

вариантам) 

   

Систематический курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия (11 часов). 

45 Что изучает фонетика. Фонетика как раздел науки о 

языке. Звук - основная 

единица фонетики. 

Уметь воспринимать 

звучащий текст, 

звучащее слово на слух; 

пользоваться знаками 

фонетической 

транскрипции. 

Учебник, 

презентация 

   

46-

47 

Звуки гласные и согласные. 

Тестирование. 

Гласные ударные и 

безударные. Согласные 

твердые и мягкие, глухие и 

звонкие. 

Уметь различать гласные 

и согласные звуки, 

ударные и безударные 

гласные, согласные 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Учебник, тесты    

48 Слог, ударение. Предметы изучения 

орфоэпии. Знакомство с 

орфоэпическим словарем и 

его использование. 

Знать отличительные 

особенности русского 

ударения (его 

разновидность и 

подвижность); ударные и 

безударные слоги. 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

49-

50 

Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и 

Особенности ударения в 

русском языке. Трудные 

Иметь представление об 

орфоэпии как о разделе 

Учебник, 

орфоэпический 

   



безударных гласных  звуков. случаи ударения в словах. науки о русском языке; о 

словаре Р.И.Аванесова. 

Развивать речевой слух. 

словарь 

51-

52 

Произношение согласных  

звуков. Орфоэпический 

разбор слова. 

Изменения звуков в речевом 

потоке. Правильное 

произношение некоторых 

групп согласных. 

 

Уметь правильно 

произносить слова с   

оглушением согласных. 

Развивать речевой слух. 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

53 Самостоятельная работа по 

теме «Фонетика. Орфоэпия». 

  Уметь выполнять 

фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов; делить слова на 

слоги. 

Задания для 

самостоятельной 

работы (по 

вариантам) 

   

54 Анализ самостоятельной 

работы. Абзац как часть 

текста. 

Микротема текста. Строение 

абзаца. 

Уметь находить 

микротему и делить текст 

на абзацы. 

Учебник    

55 Строение абзаца. Возможности абзаца в 

передаче основной мысли 

текста. 

Уметь оформлять абзац 

на письме. 

Учебник, 

карточки для 

работы в группах 

   

Лексика. Словообразование. Правописание (38 часов). 

56-

57 

Как определить лексическое 

значение слова. 

Точность употребления слова 

в соответствии с его 

лексическим значением. 

Основные способы 

объяснения лексического 

значения слова: краткое 

толкование значения слова, 

подбор синонимов, 

однокоренных слов. 

Уметь пользоваться 

толковым словарем; 

обращать внимание на 

непонятные слова. Знать, 

что изучает лексика. 

Понимать, что такое 

лексическое значение 

слова. Свободно владеть 

основными способами 

словотолкования. 

Учебник, 

презентация, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского 

   

58 Сколько лексических 

значений имеет слово. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

Иметь представление об 

однозначных и 

многозначных словах, 

уметь использовать их в 

Учебник, 

презентация, 

школьный 

толковый словарь 

   



речи. Н. М. Шанского 

59-

61 

Когда слово употребляется в 

переносном значении. 

Прямое и переносное 

значение слова. Понимание 

основания для переноса 

наименования (сходство, 

смежность объектов или 

признаков).  Основные виды 

тропов, основанные на 

употреблении слова в 

переносном значении 

(метафора, олицетворение, 

эпитет). Фразеологические 

обороты. 

Знать о прямом и 

переносном значении 

слова; как на основе 

переносного значения 

слов создаются 

метафоры, 

олицетворения, эпитеты; 

какую роль имеет 

переносное значение 

слов по 

фразеологических 

оборотах. 

Учебник, 

презентация, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского 

   

62-

63 

Р/Р Сочинение-описание по 

картине И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

  Уметь писать сочинение-

описание по картине; 

использовать в 

сочинении 

художественный стиль 

речи. 

Презентация, 

репродукция 

картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы 

и плоды» 

   

64 Р/Р Анализ сочинения-

описания по картине И.Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Анализ недостатков в 

содержании и написании 

сочинения по картине. 

Уметь объяснять и 

исправлять ошибки. 

Орфографический 

словарь, 

репродукция 

картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы 

и плоды» 

   

65-

66 

Как пополняется словарный 

состав русского языка. 

Способы пополнения  

словарного запаса. 

Заимствованные слова.  Роль 

старославянизмов в русском 

языке. 

Иметь представление о 

заимствованных словах. 

Знать характерные черты 

старославянизмов. 

Учебник, 

презентация 

   

67 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Лексика». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь находить 

изученные орфограммы, 

разъяснять значение 

слов; подбирать к словам 

Учебник    



синонимы. 

68 Тестирование по теме 

«Лексика». 

Осложненное списывание. 

Текущая проверка знаний 

учащихся. 

Уметь писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

разъяснять значение 

слова, подбирать 

однокоренные слова. 

Тестовые задания 

(по вариантам) 

   

69-

71 

Как образуются  слова в 

русском языке. 

Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Отличие морфемы от других 

языковых единиц. Виды 

морфем. Приставки, суффикс 

как словообразующие 

морфемы. Порядок разбора 

слов по составу. Основные 

способы образования слов 

(приставочный, суффиксный, 

приставочно-суффиксный, 

безсуффиксальный).  

Сложение как способ 

словообразования. 

Иметь представление об 

основных способах 

словообразования; уметь 

разбирать слова по 

составу и выполнять 

словообразовательный 

разбор. 

Учебник, 

наглядный 

материал к уроку 

   

72-

73 

Какие чередования гласных и 

согласных происходят в 

словах. 

Чередование гласных и 

согласных в корнях при 

образовании слов и их форм. 

и//е (-бир//бер, -тир//тер, -

мир//мер и др.). 

Иметь представление о 

чередовании гласных и 

согласных в разных 

морфемах слова; уметь 

писать слова с 

чередованием гласных в 

корне слова. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

74 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Словообразование». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь находить 

известные орфограммы; 

разбирать слова по 

составу; находить 

чередующие гласные в 

корнях. 

Учебник    



75 Самостоятельная работа по 

теме «Словообразование». 

Текущая проверка знаний 

учащихся. Тест + 

осложненное списывание. 

Уметь писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

разбирать слова по 

составу; определять 

однокоренные слова; 

значения суффикса. 

Задания для 

самостоятельной 

работы (по 

вариантам) 

   

76-

77 

Р/Р Сочинение-описание по 

фотографии В. 

Гиппенрейтера «Пятнистый 

олень». 

  Уметь писать сочинение-

описание по фотографии; 

уметь выражать 

основную мысль, 

формулировать. 

Презентация, 

фотография В. 

Гиппенрейтера 

«Пятнистый 

олень». 

   

78 Анализ самостоятельной 

работы и сочинения-

описания. 

Анализ недостатков в 

содержании контрольной 

работы и написании 

сочинения-описания. 

Уметь объяснять и 

исправлять ошибки. 

Орфографический 

словарь, 

фотография В. 

Гиппенрейтера 

«Пятнистый 

олень». 

   

79 Что изучает стилистика. Речевая ситуация. Стили 

речи. 

Иметь представление о 

науке стилистике; 

закрепить понятие 

речевой ситуации. 

Учебник, 

презентация 

   

80 Правописание чередующихся 

гласных а-о в корнях -лаг-/       

-лож- ; - рос-/ -раст- (-ращ-).  

Варианты одного и того же 

корня, правописание которых 

зависит от конкретных 

условий в слове. 

Уметь рассуждать при 

выборе чередующейся 

гласной в корне; 

правильно писать 

чередующие гласные. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

81 Буквы о-е после шипящих в 

корнях слов. 

Правописание иноязычных 

слов. 

Уметь выбрать буквы о 

или е и объяснить. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

82 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 Диктант Уметь применять 

полученные по 

орфографии знания. 

Текст диктанта    



84 Анализ контрольного 

диктанта. 

  Находить ошибки; 

объяснять; развивать 

навыки самостоятельной 

работы. 

Орфографический 

словарь, учебник 

   

84-

85 

Р/Р Разговорная и книжная 

речь. 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, характерные для 

разговорного языка. 

Особенности языка 

художественной литературы. 

Разбираться в понятиях 

книжная и разговорная 

речь, сферах их 

использования. 

Учебник    

86 Чем отличаются друг от друга 

слова-омонимы. 

Лексические омонимы как 

слова, тождественные по 

звучанию и написанию, но 

различные по лексическому 

значению. Различие 

омонимов и многозначных 

слов в речи. 

Иметь представление об 

абсолютных омонимах, 

уметь отличать и 

правильно писать слова, 

которые звучать 

одинаково, но пишутся 

по-разному. Уметь 

различать омонимы по 

значению, строению. 

Учебник, словарь 

омонимов 

   

87 Что такое профессиональные 

и диалектные слова. 

Диалектумы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Уметь использовать 

слова данной группы в 

зависимости от 

конкретной речевой 

ситуации. 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского 

   

88 Художественная и научно-

деловая речь. 

Особенности художественной 

и научно-деловой речи. 

Деятельность ученого-

филолога В.В.Виноградова. 

Знать об основных 

отличиях 

художественной речи от 

научно-деловой. 

Портрет В. В. 

Виноградова, 

учебник, 

раздаточный 

материал 

(образцы научной 

статьи и отрывки 

из рассказов 

русских 

классиков) 

   



89 О чем рассказывают 

устаревшие слова. 

Основные приемы появления 

устаревших слов в процессе 

развития языка. Два типа 

устаревших слов: историзмы 

и архаизмы. 

Знать устаревшие слова, 

уметь объяснять 

причины их появления в 

языке; отличать 

архаизмы от историзмов. 

Учебник, 

презентация 

   

90 Умеем ли мы употреблять в 

речи этикетные слова. 

Понятие «речевой этикет». 

Слова приветствия, 

прощания, просьбы, 

благодарности. 

Уметь употреблять в 

речи этикетные слова 

прощания, просьбы, 

благодарности. 

Учебник, задания 

для работы в 

парах 

   

91-

92 

Правописание приставок на з-

, с-; пре- и при-. 

Правописание неизменяемых 

приставок; приставок на з-с, 

приставок при- и пре-. 

Иметь представление в 

трех группах приставок. 

Уметь безошибочно 

писать слова с 

неизменяемыми 

приставками и 

приставками на з-с. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

93 Итоговый контрольный 

диктант за первое 

полугодие. 

Диктант  Уметь применять на 

письме полученные 

знания. 

Текст диктанта    

94 Анализ контрольного 

диктанта.  

  Находить ошибки; 

объяснять; развивать 

навыки самостоятельной 

работы. 

Орфографический 

словарь 

   

95 Буквы и-ы после ц. Различие между 

произношением и написанием 

в слове. 

Уметь безошибочно 

писать слово с 

орфограммой; 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

Синтаксис и пунктуация (41 час). 

96 Что изучает синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Пунктуация как 

система правил правописания 

предложений. Ученый-

Знать, что такое 

синтаксис, что  такое 

пунктуация, почему они 

рассматриваются в 

Учебник, портрет 

А. М. 

Пешковского 

   



лингвист А.М.Пешковский. неразрывной связи. Знать 

биографию 

А.М.Пешковского. 

97-

98 

Словосочетание. Смысловая и грамматическая 

связь в словосочетании. 

Особенности строения 

словосочетания. Типы 

словосочетания по характеру 

главного слова. 

Уметь выделять 

словосочетания из 

предложения. Различать 

слово и словосочетание; 

уметь устанавливать 

смысловую и 

грамматическую связь в 

словосочетании. 

Учебник, портрет 

А. М. 

Пешковского 

   

99 Разбор словосочетания. Порядок разбора 

словосочетания. 

Уметь выполнять разбор 

словосочетания. 

Учебник    

100 Предложение. Интонация 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Интонациональные и 

смысловые особенности 

предложений. 

Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные предложения. 

Иметь представление о 

предложении, интонации, 

логическом ударении, 

паузе. Уметь различать 

предложения по цели 

высказывания. 

Учебник, 

презентация 

   

101 Что такое тип речи. Описание, повествование, 

рассуждение. 

Уметь различать типы 

речи. 

Учебник    

102 Восклицательное 

предложение. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. 

Уметь различать простые 

предложения по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Учебник    

103 Описание, повествование, 

рассуждение. 

  Знать характерные 

особенности каждого 

типа речи, уметь 

определять тип речи. 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

(образцы текстов 

   



каждого типа 

речи) 

104 Главные члены предложения. Синтаксическая структура 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое. 

Уметь опознавать 

главные члены 

предложения, находить 

основу предложения. 

Уметь выразительно 

читать предложения с 

соблюдением пауз. 

Учебник    

105 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

  Уметь опознавать в роли 

подлежащего и 

сказуемого имена 

существительные в 

начальной форме. 

Учебник, 

презентация 

   

106 Предложения 

распространенные и 

перераспределенные. 

Роль второстепенных членов 

предложения. 

Уметь распространять 

предложения; 

характеризовать 

предложения по наличию 

главных и 

второстепенных членов. 

Учебник, 

презентация 

   

107 Второстепенные члены 

предложения. 

Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения. 

Понимать значение и 

роль второстепенных 

членов предложения. 

Уметь выделять в 

предложениях 

второстепенные члены, 

которые поясняют 

главные и другие 

второстепенные члены. 

Учебник, 

презентация 

   

108 Дополнение.   Уметь по смысловым 

вопросам определять 

дополнение, 

анализировать его роль в 

предложении. 

Учебник, 

презентация 

   



109 Определение.   Уметь по смысловым 

вопросам находить 

определение, 

анализировать его роль в 

предложении. 

Учебник, 

презентация 

   

110 Обстоятельство.   Уметь находить 

обстоятельство в 

предложении; знать 

вопросы разных групп 

обстоятельств, правильно 

задавать их. 

Учебник, 

презентация 

   

111 Однородные члены 

предложения. 

Средства связи однородных 

членов предложения. 

Интонациональные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами. 

Узнать находить 

однородные члены 

предложения, составлять 

схемы предложений с 

однородными членами; 

уметь расставлять знаки 

препинания. 

Учебник, 

презентация 

   

112 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Диктант  Уметь применять на 

письме полученные 

знания. 

Текст диктанта    

113 Анализ контрольного 

диктанта. 

  Уметь объяснять  

ошибки; развивать 

навыки самостоятельной 

работы. 

Орфографический 

словарь 

   

114 Оценка действительности. Основные способы 

выражения оценки 

действительности. 

Знать роль предложений 

со значением оценки в 

художественной речи. 

Уметь составлять тексты 

с оценкой 

действительности. 

Учебник    

115-

116 

Обращение. Использование обращений в 

устной и письменной речи. 

Уметь различать 

подлежащее и 

обращение. Уметь 

Учебник, 

карточки для 

работы в парах 

   



правильно ставить знаки 

препинания. 

117 Обобщающее слово перед 

однородными членами. 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Роль обобщающего слова в 

предложении. 

Уметь находить 

обобщающее слова и 

ставить двоеточие. 

Учебник, 

презентация 

   

118-

119 

Р/Р Сочинение-описание по 

картине К.Ф. Юона «Зима. 

Мостик». 

  Закрепить навыки 

написания сочинения-

описания по картине. 

Уметь описывать зимний 

пейзаж. 

Презентация, 

репродукция 

картины К.Ф. 

Юона «Зима. 

Мостик» 

   

120 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Простое 

предложение». Анализ 

сочинения-описания по 

картине. 

  Уметь выделять СС из 

предложения; выполнять 

разбор; находить 

грамматическую основу 

предложения, 

обосновывать выбор 

знака препинания. 

Учебник    

121-

122 

Сложное предложение. Особенности строения 

сложносочиненного 

предложения, средства связи 

такого предложения; 

особенности строения СПП. 

Уметь отличать сложное 

предложение с союзом и  

от простого предложения 

с однородными членами. 

Уметь определять 

количество простых 

предложений в сложном; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Учебник    

123 Прямая речь. Анализ и конструирование 

предложений с прямой речью. 

Уметь правильно 

оформлять прямую речь. 

Учебник, 

презентация 

   

124-

125 

Р/Р Изложение с элементами 

сочинения. 

  Уметь сохранять стиль 

текста, его структуру, 

развернуть 

повествование, опираясь 

на исходный текст. 

Текст изложения    



126 Анализ изложения с 

элементами сочинения. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление  

диалога. 

Уметь составлять диалог, 

читать его, соблюдая 

интонацию. 

Орфографический 

словарь 

   

127 Р/р Строение текста типа 

рассуждения-доказательства. 

Тезис. Аргумент. Уметь составлять тексты 

типа рассуждения-

доказательства. 

Учебник    

128 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Основные сведения о 

синтаксических единицах и 

знаках препинания в простом 

и сложном предложении. 

Уметь выполнять 

синтаксический разбор; 

уметь ставить знаки 

препинания, находить 

грамматическую основу, 

уметь составлять схемы 

предложения.. 

Учебник    

129 Диктант с грамматическим 

заданием. 

Диктант  Уметь правильно писать 

слова, расставлять знаки 

препинания. 

Текст диктанта    

130 Анализ контрольного 

диктанта. 

  Уметь объяснять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Орфографический 

словарь 

   

Морфология. Правописание. 

131-

132 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Дифференциация 

самостоятельных частей речи 

по грамматическому 

значению, морфологическим 

правилам и синтаксической 

функции. Грамматическое 

значение служебных частей 

речи, их роль в предложении. 

Знать основные сведения 

о частях речи. Различать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Учебник, 

презентация 

   

Глагол 

133 Что обозначает глагол. Глагол как часть речи. 

Инфинитив. 

Знать грамматические, 

морфологические 

признаки глагола, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Учебник, 

презентация 

   



134-

135 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

Слова-исключения. Уметь правильно писать 

не с глаголами, находить 

частицу  не, понимать ее 

значение. 

Учебник, 

презентация 

   

136 Как образуются глаголы. Образование глаголов в 

приставочном и 

суффиксальным способом. 

Правописание недо- с 

глаголом. 

Знать способы 

словообразования 

глаголов. 

Учебник, 

наглядный 

материал для 

урока 

   

137 Вид глагола. Вид - важнейший постоянный 

признак глагола. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Уметь правильно 

использовать глаголы 

несовершенного и 

совершенного вида в 

речи. 

Учебник    

138 Корни с чередованием букв е-

и. 

Навыки написания корней с // 

в зависимости от а. 

Омонимические корни.  

Знать наизусть перечень 

корней с чередованием е-

и. уметь правильно 

писать слова. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

139 Неопределенная форма 

глагола (инфинитив). 

-Ть, -ти - обозначаются как 

окончания и как суффикс. 

Уметь безошибочно 

определять инфинитив, 

уметь правильно писать ь 

в конце инфинитива.  

Учебник    

140 Правописание -тся и -ться в 

глаголах. 

Форма инфинитива и 3 лицо  

единственного числа глагола. 

Уметь безошибочно 

писать -ться и -ться в 

глаголах; правильно 

ставить вопрос. 

Учебник    

141 Как связываются 

предложения в тексте 

"Данное" и "Новое" в 

предложениях. 

Связи предложений в тексте. Уметь развивать мысль в 

тексте; находить 

"данное" и "новое" в 

предложении. 

Учебник    

142 Наклонение глагола. Сопоставление и 

противопоставление 

примеров с изъявительным, 

сослагательным, 

Отличать наклонения; 

правильно писать 

глаголы в различных 

наклонениях. 

Учебник, 

презентация 

   



повелительным наклонением.  

143 Р/Р Строение текста типа 

повествования. 

Особенности строения текста 

типа повествования. 

Уметь создавать 

собственные тексты 

подобного типа; уметь 

редактировать текст-

повествование. 

Учебник    

144 Как образуется 

сослагательное (условное) 

наклонение глагола. 

Закрепление правописания 

частицы бы. СПП с 

придаточным условным. 

Уметь образовывать 

форму вспомогательного 

наклонения; употреблять 

их в устной и 

письменной речи; 

правильно писать 

частицу бы. 

Учебник    

145-

146 

Как образуется 

сослагательное 

повелительное наклонение 

глагола. 

Образование и употребление 

частых форм повелительного 

наклонения. Использование 

форм повелительного  

наклонения в формулах 

этикета. 

Уметь образовывать 

форму повелительного 

наклонения глагола; 

использовать слова в 

условном наклонении в 

речи. 

Учебник    

147-

148 

Времена глагола. Образование  и произношение 

глаголов прошедшего 

времени. 

Знать, что глаголы 

изменяются по временам 

только в форме 

изъявительного 

наклонения; как 

образуются формы 

глагола. 

Учебник, 

презентация 

   

149 Спряжение глагола. Лицо и 

число.  

Перечень окончаний глаголов 

I и II спряжения. Алгоритм 

определения спряжения 

глаголов.  

Уметь определять 

спряжение глагола. 

Уметь изменять по лицам 

и числам 

разноспрягаемые 

глаголы.  

Учебник, 

презентация 

   

150 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

Уметь определять 

спряжение глаголов с 

Учебник, 

презентация 

   



безударным личным 

окончанием. Безударное 

окончание глаголов. 

безударным личным 

окончанием; 

безошибочно писать 

личные окончания 

глаголов. 

151 Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные 

глаголы. 

Односоставные безличные 

предложения. 

Знать наиболее 

употребляемые 

безличные глаголы. 

Уметь находить 

безличные глаголы. 

Учебник    

152 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Глагол» 

  Уметь правильно писать 

слова, расставлять знаки 

препинания. 

Текст диктанта    

153 Анализ контрольного 

диктанта. 

  Уметь объяснять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Орфографический 

словарь 

   

154 Р/Р Строение текста типа 

описания предмета. 

  Уметь создавать текст 

типа описания. 

Учебник    

155 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Глагол». 

Повторение изученного о 

глаголе. 

Определять вид глагола; 

находить изученные 

орфограммы, 

образовывать формы 

наклонений; определять 

спряжение глагола. 

Учебник    

156 Контрольное тестирование 

по теме «Глагол».  

  Знать необходимый 

материал по теме 

"Глагол"; уметь 

безошибочно выполнять 

тест. 

Тестовые задания    

157-

158 

Р/Р Сочинение-повествование 

с элементом описания. 

  Уметь писать сочинение-

повествование с 

описанием животного, 

различать научное и 

художественное 

Учебник    



описание. 

Имя существительное 

159 Что обозначает существитель-

ное. 

Имя существительное как 

часть речи. Грамматическое 

значение. Морфологические 

признаки. Синтаксическая 

функция. 

Уметь распределять 

существительные на 

группы в зависимости от 

значения. 

Учебник, 

презентация 

   

160 Как образуются имена 

существительные. 

Способ образования имен 

существительных. Значение 

словообразовательных 

морфем. 

Уметь образовывать 

имена существительные 

суффиксальным и 

приставочным способом. 

Учебник, 

презентация 

   

161 Употребление суффиксов 

существитель-ных -чик-, -

щик-. 

  Уметь правильно писать 

слова с суффиксами чик, 

щик, знать правило  

написания. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

162 Употребление суффиксов 

существитель-ных -ек-, -ик-(-

чик). 

Беглые о и е.  

Орфографическое правило, 

регламентирующее написание 

суффиксов -ек;ик. 

Уметь опознавать 

орфограммы. 

Учебник, 

наглядные 

таблицы Т. Я. 

Фроловой 

   

163 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

  Уметь правильно писать 

не с существительными. 

Учебник, 

презентация 

   

164 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Олицетворение. Иметь представление об 

одушевленных и  

неодушевленных 

существительных; уметь 

различать. 

Учебник    

165 Диктант с грамматическим 

заданием. 

Грамматическое задание. 

Словообразовательный 

разбор существительного; 

нахождение одушевленного и 

неодушевленных 

существительных. 

Уметь правильно писать 

слова и расставлять знаки 

препинания. 

Текст диктанта    

166 Анализ контрольного   Иметь представление о Учебник,    



диктанта. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

собственных и 

нарицательных именах 

существительных; уметь 

различать. 

орфографический 

словарь 

167 Род имен существительных.   Иметь представление о 

роде, уметь определять 

род  имен 

существительных. 

Учебник    

168-

169 

Р/Р Написание изложения, 

близкого к тексту. 

Изложение Уметь излагать текст, 

сохранять строение 

текста, языковые 

средства. 

Текст изложения    

170 Р/Р Анализ изложения. 

Соединение типов речи в 

тексте. 

  Уметь соединять разные 

типы речи в одном 

тексте. 

Учебник, 

орфографический 

словарь 

   

171 Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имен 

существительных. 

  Уметь правильно 

употреблять 

существительные общего 

рода; знать особенности 

несклоняемых имен 

существительных. 

Учебник, 

презентация 

   

172 Число имен существитель-

ных. 

Существительные, 

употребляемые только во 

множественном числе или 

только в единственном числе. 

Уметь  находить имена 

существительные, 

употребляемые или 

только во 

множественном числе, 

или только в 

единственном числе. 

Учебник, 

презентация 

   

173 Падеж и склонение имен 

существительных. 

Разносклоняемые 

существительные. 

Морфологический разбор 

имени существительного.  

Знать особенности 

склонения 

существительных на -мя. 

Уметь склонять 

существительные. 

Учебник, 

презентация 

   

174 Правописание безударных Правописание безударных Уметь находить Учебник,    



падежных окончаний имен 

существительных  

окончаний существительных 

на -ий, -ия, -ие. 

существительные с 

безударными 

окончаниями -е, -и. 

презентация 

175 Употребление имен 

существительных в речи. 

Синтаксическая роль имен 

существительных. 

Уметь сочетать 

существительные с 

глаголами и именами 

прилагательными; 

находить 

существительные в тесте 

и правильно их 

использовать в речи. 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

176 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

существительное». 

Повторение изученного об 

имени существительном. 

Уметь опознавать в 

тексте имя 

существительное, 

определить 

морфологические, 

синтаксические, 

грамматические 

признаки. 

Учебник    

177 Самостоятельная работа по 

теме «Имя существительное. 

Тест. Уметь распознавать 

имена собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные; род 

имен существительных; 

склонение; определять 

падеж, синтаксическую 

роль. 

Задания для 

самостоятельной 

работы (по 

вариантам) 

   

Имя прилагательное 

178 Что обозначает имя 

прилагательное. Прилагатель-

ные качественные, 

относительные и 

притяжательные. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Морфологические 

особенности прилагательных. 

Уметь находить в тексте 

имена прилагательные; 

дифференцировать. 

Учебник, 

презентация 

   



179-

180 

Р/Р Контрольное сочинение 

на тему «Знакомьтесь, мой 

друг…». 

Сочинение Уметь выбирать тему; 

определять какие темы 

требуют описания, какие 

- рассуждения, какие 

можно раскрыть как 

повесть; самостоятельно 

писать сочинение на 

выбранную тему. 

Учебник, 

орфографический 

словарь 

   

181 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

Дефисное написание 

прилагательных, 

обозначающих оттенки 

цветов. 

Уметь проверять 

написание окончаний 

имен прилагательных по 

окончанию вопроса; 

уметь применять правило 

с дефисным написанием 

прилагательных, 

обозначив оттенки 

цветов. 

Учебник    

182 Образование имен 

прилагательных 

Суффиксальный способ 

образования прилагательных. 

Значение суффиксов. 

Уметь образовывать 

слова суффиксальным 

способом, разбирать 

слова по составу; 

выполнять 

морфологический разбор. 

Учебник, 

наглядные 

материалы к 

уроку 

   

183-

184 

Прилагательные полные и 

краткие. Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имен 

прилагательных 

Морфологические и 

синтаксические признаки 

кратких прилагательных в 

сравнении с полными 

прилагательными с основой 

на шипящий. Особенности 

употребления степеней 

сравнения качественных или 

прилагательных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Уметь писать правильно 

писать краткие 

прилагательные с 

основой на шипящий; 

находить краткие 

прилагательные. Иметь 

представление о 

сравнительной и 

превосходной степени; 

об особенностях 

употребления степеней 

Учебник    



сравнения. Уметь 

производить 

морфологический разбор. 

185-

186 

Р/Р Контрольное 

изложение. 

Изложение Уметь писать изложение; 

сохранять при пересказе 

текста тип и стиль речи. 

Текст изложения    

187 Как образуется сравнительная 

и превосходная степени 

прилагательного. 

Употребление 

прилагательных в устной 

речи. Суффиксы. 

Сравнительные степени 

прилагательных. 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

формы сравнительной 

степени. Знать, как 

образуются 

прилагательные 

сравнительной степени. 

Учебник, 

презентация 

   

188 Анализ изложения. 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Имя 

прилагательное». 

Работа над ошибками. 

Контрольное списывание. 

Уметь правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; уметь 

находить и исправлять 

ошибки. 

Учебник    

189 Контрольный диктант за 

второе полугодие. 

 Диктант Знать отличие 

самостоятельной части 

речи от служебных; 

постановку запятой; 

уметь употреблять 

орфограммы. 

Текст диктанта    

190 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение и 

обобщение по разделу 

«Фонетика и Орфоэпия». 

Особенности отражения 

звучащей речи на письме. 

Знать весь материал из 

данных разделов. Уметь 

находить и объяснять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

191 Повторение разделов 

«Лексика» и «Фразеология». 

Слова в прямом и переносном 

значении для создания 

образной и выразительной 

речи. Особенности 

фразеологических оборотов. 

Знать материал из 

данных разделов. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   



192 Повторение раздела 

«Орфография». Повторение 

правописания различных 

частей речи. 

Правописание основных 

правил орфографии, 

изученных в течение 

учебного года. 

Знать орфограммы, уметь 

применять правило на 

письме. 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

193 Р/Р Повторение раздела 

«Текст». 

Особенности строения текста. 

Тема. Абзац. Различные типы 

речи. 

Уметь работать с 

текстом; определять тип 

речи. 

Учебник    

194 Итоговое контрольное 

тестирование. 

Тестирование Уметь показать знания по 

итогам учебного года. 

Тестовые задания    

195 Работа над ошибками в 

контрольной работе. 

  Уметь объяснять 

допущенные ошибки. 

Учебник    

196-

210 

Резервные уроки.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ по русскому языку для 5-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Форма контроля Дата 

По плану По факту 

1 Домашнее сочинение «Один 

день моих летних каникул» 

Домашнее сочинение   

2 Входной контроль (диктант 

с грамматическим 

заданием) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

3 Написание контрольного 

изложения 

Изложение   

4 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант   

5 Итоговый контрольный 

диктант за первое полугодие 

Диктант   

6 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант   

7  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Глагол» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

8 Контрольное тестирование 

по теме «Глагол» 

Тестирование   

9 Контрольное сочинение на 

заданную тему 

«Знакомьтесь, мой друг…» 

Классное сочинение   

10 Контрольное изложение Изложение   

11 Итоговый контрольный 

диктант за второе полугодие 

Диктант   

12 Итоговое тестирование Тест   



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе (170 часов) 

 

№ 

ур-

ка 

Тема урока Элементы содержания 

курса 

Повторение Оборудование Дата проведения Примеча-

ние По плану По факту 

О ЯЗЫКЕ  

1 Вводный.  Слово как 

основная единица языка 

Знакомство с учебником. 

Роль языка в жизни 

человека. Язык как средство 

общения. 

Структура учебника, 

расположение разделов. 

Поиск справочного 

материала в учебнике. 

 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского 

   

2-3 Что мы знаем о речи, ее 

стилях и типах 

Виды речи: устная, 

письменная; 

монологическая, 

диалогическая. Стили речи 

Понятие«стили 

речи»,«речевая 

ситуация», языковые 

средства изученных 

стилей 

Учебник, тексты 

различных стилей 

речи 

   

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 

4-5 Орфография и пунктуация Что изучает орфография, 

основные термины. 

Определение наличия 

орфограмм в конкретной 

морфеме. 

Случаи постановки знаков 

препинания (на основе 

изученного в 5кл.) 

 

Повторение основных 

орфографических и 

пунктуационных правил 

Учебник, 

орфографические 

словари, 

индивидуальные 

карточки, 

презентация 

   

6 Употребление прописных 

букв 

Основные случаи 

употребления прописных 

Употребление 

прописных букв 

Учебник, 

орфографические 

   



букв, употребление их в 

тексте. 

словари 

7 Буквы Ь,Ъ Правописание Ь,Ъ Случаи употребления 

Ь,Ъ 

Учебник, 

орфографические 

словари, 

индивидуальные 

карточки 

   

8-9 Орфограммы корня Правописание орфограмм в 

корне слова 

1.Правописание гласных 

в корне. 

2.Правописание 

согласных 

3.правописание О-А в 

корнях –гор- и –гар- 

Учебник, 

орфографические 

словари, 

презентация 

   

10 Правописание окончаний 

слов 

Способы определения 

написания окончаний слов 

Правила правописания 

окончаний слов 

Учебник, 

орфографические 

словари, 

презентация 

   

11 Входной контроль.Диктант 

на повторение изученного 

в  5 классе (Диктант  «О 

Михаиле Пришвине») 

Проверка уровня знаний по 

повторенным темами 

Изученные за курс 5 

класса орфограммы и 

пунктограмм 

Текст диктанта    

12 Анализ контрольного 

диктанта. 

Работа над ошибками Проведение работы над 

ошибками и выполнение 

упражнений по 

наиболее сложным 

случаям ошибок 

Учебник, 

орфографические 

словари 

   

13-

14 

Слитное и раздельное  

написание НЕ с глаголами, 

существительными, 

Трудные случаи слитного и 

раздельного  написания НЕ с 

глаголами, 

Правила правописания 

НЕ с глаголами 

Учебник, 

орфографические 

словари, карточки 

   



прилагательными существительными, 

прилагательными 

для работы в 

группах 

15-

16 

Р/Р Что мы знаем о тексте? Текст, его основные понятия Основные понятия 

текста: микротема, 

абзац, план, заголовок. 

Определять тип речи и 

обосновывать ответ 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

   

17 Р/Р Подготовка к 

сочинению-описанию «Мало 

ли что можно делать в 

лесу!» 

Составление текста 

описательного характера  

Составление 

собственного текста, его 

редактирование 

Репродукции 

картин известных 

художников 

   

18 Р/Р Написание сочинения  

«Мало ли что можно делать 

в лесу!» 

  Тетради, 

репродукции 

картин известных 

художников 

   

19-

21 

Части речи и члены 

предложения 

Понятие «морфология», 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

понятие «синтаксис», 

словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса, главные и 

зависимые слова в 

словосочетании, главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

синтаксический разбор 

предложения 

Закрепление знаний по 

морфологии и 

синтаксису 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского 

   

22- Имя существительное. Имя существительное как Основные категории Учебник    



23 Морфологические признаки 

имени существительного. 

часть речи,его основные 

категории и синтаксическая 

роль 

имени 

существительного 

24-

26 

Словообразование имен 

существительных 

Словообразование имен 

существительных 

Словообразование имен 

существительных, 

понятие 

«словообразовательной 

модели» 

Учебник, 

презентация, 

индивидуальные 

карточки 

   

27-

28 

Правописание сложных 

существительных 

Правила слитного написания 

слов, дефисного, слов с 

начальной частью пол- 

 

Правописание сложных 

существительных 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского, 

орфографические 

словари 

   

29-

32 

Р/Р Употребление имен 

существительных в речи 

Работать с разными типами 

словарей, анализа текста, 

роль существительных в 

тексте 

Роль существительных в 

речи 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского, 

орфографические 

словари, 

орфоэпический 

словарь 

   

33 Произношение имен 

существительных 

Произношение имен 

существительных 

Правильная постановка 

ударения 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

34 Урок проверки знаний 

(самостоятельная работа по 

грамматике) 

Проверка знаний по 

грамматике 

Знать и уметь 

определять части речи и 

члены предложения. 

Уметь производить 

Тетрадь    



синтаксический разбор 

35-

36 

Р/Р Разграничение деловой и 

научной речи. 

Особенности делового и 

научного стиля речи, их 

основные черты 

Особенности изученных 

стилей. Характеристика 

научного стиля. 

Учебник, 

презентация 

   

37-

38 

Р/Р Характеристика 

научного стиля. 

Определение научного 

понятия 

Особенности научного стиля 

Научное понятие. 

Определение научных 

понятий, научный стиль 

речи, чтение научных 

текстов. 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского 

   

39 Р/Р Рассуждение-объяснение Особенности текста типа 

рассуждения-объяснения 

Понятие «текст», 

строение текста типа 

рассуждения, тезис, 

аргументы, вывод; 

понятие «синонимы» 

Учебник, словарь 

синонимов 

русского языка 

   

40 Р/Р Характеристика 

делового стиля  

Понятие «стиль» речи, 

деловой стиль 

Особенности делового 

стиля, его отличие от 

научного и 

публицистического 

стилей речи 

Учебник, 

презентация, 

раздаточный 

материал 

   

41 Р/Р Контрольное 

изложение «Удивительные 

дожди» 

Подробное изложение Приемы изложения 

текста 

Текст изложения    

42 Р/Р Анализ контрольного 

изложения 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

43-

44 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки 

имени прилагательного 

Имя прилагательное как 

часть речи,его основные 

категории и синтаксическая 

роль 

Основные категории 

прилагательного 

Учебник    

45- Словообразование имен Основные способы Термин Учебник,    



47 прилагательных образования имен 

прилагательных 

«словообразование», 

понятие 

«словообразовательная 

модель», способы 

словообразования 

презентация, 

индивидуальные 

карточки 

48-

49 

Правописание сложных 

имен прилагательных 

Правописание сложных 

имен прилагательных 

Основные случаи 

правописания сложных 

имен прилагательных 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского, 

орфографические 

словари 

   

50-

52 

Буквы Н и НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

Различие значений 

суффиксов -ан-, -ян-,-ин-, -н-

, -енн-, -онн- 

Основные случаи 

правописания 

суффиксов имен 

прилагательных с Н и 

НН 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского, 

орфографические 

словари, 

орфоэпический 

словарь 

   

53-

55 

Р/Р Употребление имен 

прилагательных в речи. 

Произношение имен 

прилагательных 

Роль прилагательных в 

тексте. Переход 

прилагательных в 

существительные 

Использование 

прилагательных в 

качестве эпитетов 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

56 Контрольный диктант с 

грамматичнским заданием 

(«Воскресенье»  по Л. 

Парфенову) 

Диктант  Текст диктанта    

57 Анализ контрольного 

диктанта с грамматическим 

Корректировка знаний, 

работа над ошибками 

Имя прилагательное как 

часть речи, 

Учебник, 

орфографические 

   



заданием правописание имен 

прилагательных 

словари 

58-

59 

Р/Р Текст. Способы связи 

предложений в тексте. 

Способы связи предложений 

в тексте. Средства связи 

предложений в тексте 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста; 

способы связи средства 

связи 

 

Учебник, 

презентация 

   

60-

61 

Р/РКонтрольное сочинение 

по картине Т. Н. 

Яблонской «Дома за 

книгой» 

Сочинение-описание с 

элементами рассуждения 

Создание 

собственноготекста-

описания, 

использование имен 

прилагательных, 

обозначающих цвет и 

выражающие оценку 

Презентация, 

репродукция 

картины Т. Н. 

Яблонской «Дома 

за книгой» (1954) 

   

62-

63 

Р/Р Средства связи 

предложений в тексте 

Способы связи предложений 

в тексте. Средства связи 

предложений в тексте 

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста; 

способы связи средства 

связи 

 

Учебник, 

презентация 

   

64-

65 

Р/Р Употребление 

параллельной связи с 

повтором. Как исправить 

текст с неудачным повтором 

Различные средства связи Разница между текстом 

с экспрессивным 

повтором и текстом с 

повтором-недочетом; 

редактирование текстов 

Учебник, 

карточки для 

работы в группах 

   

66-

67 

Р/Р Как исправить текст с 

неудачным повтором 

Исправление  неудачного 

повтора в тексте 

Составление 

фрагментов текста с 

экспрессивным 

повтором, 

редактирование текста 

Учебник, 

презентация 

   



 

68-

69 

Р/Р Изложение текста с 

экспрессивным повтором 

Изложение Проверка навыков 

написания изложения 

Текст изложения    

70-

71 

Глагол.  

Его роль в предложении 

Основные категории глагола Глагол и его основные 

категории, 

морфологический 

разбор глагола, 

синтаксическая роль в 

предложении 

 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

72 Словообразование глаголов Основные морфологические 

способы образования 

глаголов 

Определение 

смысловых и 

грамматических 

различий между 

однокоренными 

словами, проведение 

морфемного разбора 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

73-

75 

Правописание приставок 

ПРИ- и -ПРЕ 

Закономерности 

употребления приставок 

ПРЕ- и ПРИ- 

Правило правописания 

приставок –ПРЕ и -ПРИ 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

76 Буквы Ы и И после 

приставок 

Правописание букв Ы, И 

после приставок 

Слова с орфограммой Учебник, 

презентация 

   

77-

79 

Р/Р Употребление глаголов в 

речи. Произношение 

глаголов 

 

Роль глаголов в речи. 

Произношение глаголов 

Использование глаголов 

для достижения 

выразительности, 

информативности, 

точности действия. 

Навыки произношения 

Учебники, 

орфоэпический 

словарь 

   



глаголов 

 

80 Повторение орфографии Проверка уровня усвоения 

изученных орфографических 

правил 

Определение орфограмм Учебник    

81 Контрольный диктант 

(«Перед походом») 

Проверка уровня 

сформированности 

представлений о 

правильном, точном 

употреблении глаголов в 

речи 

Глагол как часть речи, 

правописание глаголов 

Текст диктанта    

82 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками Корректировка знаний 

по теме 

Учебник. 

Орфографические 

словари 

   

МОРФОЛОГИЯ 

83-

84 

Что такое причастие Основные признаки 

причастия, суффиксы 

причастия. Понятие 

«исходный глагол», разница 

между прилагательным, 

причастием и глаголом 

Имя прилагательное и 

глагол как часть речи 

Учебник, 

презентация 

   

85-

86 

Причастный оборот Понятие причастного 

оборота 

Причастный оборот, 

выделение его запятыми 

Учебник, 

презентация 

   

87-

88 

Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

Понятие о действительных и 

страдательных причастий 

Категория залога у 

глаголов, алгоритм 

определения залога у 

глаголов 

Учебник, 

карточки для 

работы в группах 

   

89 Полные и краткие причастия Полная и краткая форма 

причастий 

Морфологический 

разбор причастия 

Учебник    



90-

91 

Буквы Н и НН в причастиях Правописание Н и НН в 

причастиях 

Морфологический 

разбор причастия 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

92-

93 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

Правописание НЕ с 

причастиями 

Уметь правильно писать 

причастия с НЕ 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

94 Контрольное тестирование 

по теме «Причастие» 

Проверка усвоения правил  Тестовые задания 

(по вариантам) 

   

95 Анализ контрольного 

тестирования 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

96 Закрепление изученного о 

причастии 

Закрепление изученного по 

причастию 

Определение категории 

причастия, 

правописание причастий 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

97-

99 

Р/Р Повествование 

художественного и 

разговорного стилей 

Особенности 

художественного и 

разговорного стилей 

Понятие «стиль речи», 

особенности 

художественного и 

разговорного стилей 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

(фрагменты 

изученных 

стилей) 

   

100-

101 

Р/Р Повествование в 

рассказе 

Особенности повествования 

в произведениях 

художественной литературы 

Анализ текстов в жанре 

рассказа 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

(фрагменты 

художественных 

произведений) 

   



102-

103 

Р/Р Повествование делового 

и научного стилей 

Основные особенности 

повествования делового и 

научного стилей 

Анализ 

текстовразличных 

стилей 

Учебник, 

карточки для 

работы в группах 

(спор 

бизнесменов с 

учеными) 

   

104-

105 

Р/Р Контрольное 

изложение «Силуэт» 

Написание изложения Пересказе основной 

мысли текста, 

определение стиля 

Текст изложения    

106 Р/Р Анализ контрольного 

изложения 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографический 

словарь 

   

107 Что такое деепричастие Деепричастие и его 

основные признаки, 

суффиксы 

Признаки глагола как 

части речи 

Учебник, 

презентация 

   

108-

109 

Деепричастный оборот Понятие деепричастного 

оборота, его признаки 

Деепричастный оборот и 

его обособление 

Учебник, 

презентация 

   

110-

111 

Правописание НЕ с 

деепричастиями 

Правило написания НЕ с 

деепричастиями 

Написание НЕ с 

деепричастиями и 

глаголами 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

112-

114 

Образование деепричастий. 

Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. 

Категория вида у 

деепричастий.  

Суффиксы 

деепричастий. 

Категория вида у 

глаголов и 

деепричастий.  

Учебник 

 

   

115-

116 

Р/Р Употребление причастий 

и деепричастий в речи 

Возможности употребления 

деепричастий в речи 

Причастие и 

деепричастие как части 

речи, их отличие от 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

   



других частей речи Н. М. Шанского, 

орфоэпический 

словарь 

117 Произношение причастий, 

деепричастий 

Особенности  произношения 

глаголов, причастий, 

деепричастий 

Затруднения в 

произношении 

причастий и 

деепричастий 

Учебник, 

школьный 

толковый словарь 

Н. М. Шанского, 

орфоэпический 

словарь 

   

118 Обобщающее повторение Обобщение знаний по теме Правильное 

употребление  

деепричастий в речи 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

119 Проверьте свою подготовку 

по орфографии и 

пунктуацию 

Повторение основных 

правил 

Правописание 

деепричастий 

Учебник, 

орфографические 

словари 

   

120 Контрольный диктант  

(«История Каштанки») 

Проверка уровня знаний  Текст диктанта    

121 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

122-

123 

Р/Р Описание места Особенности текстов с 

описанием места 

Составление текстов – 

описаний места 

Учебник, 

орфографические 

словари 

   

124 Что обозначает имя 

числительное 

Понятие о числительном как 

части речи 

Имя числительное как 

часть речи 

Учебник, 

презентация 

   

125-

126 

Простые, сложные и 

составные числительные. Их 

правописание 

Разряды числительных  Имя числительное как 

часть речи 

Учебник    



127-

129 

Количественные 

числительные. Их разряды, 

склонение, правописание 

Разряды количественных 

числительных 

Разряды 

количественных 

числительных 

Учебник    

130-

131 

Изменение порядковых 

числительных 

Особенности изменения 

порядковых числительных 

Уметь правильно 

употреблять числит. 

Учебник, 

раздаточный 

материал  

   

132 Употребление числительных 

в речи 

Спектр употребления 

числительных в речи 

Работа с текстами, 

содержащими 

числительные 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

   

133 Произношение 

числительных 

Произношение имен 

числительных 

Уметь правильно 

употреблять и 

произносить 

числительные 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

134 Контрольный диктант 

(«К полюсу на лыжах») 

Проверка уровня знаний и 

умений 

 Текст диктанта    

135 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

136-

137 

Р/Р Описание состояния 

окружающей среды 

Особенности описания 

состояния окружающей 

среды, состояния природы 

Анализ текстов, 

включающих описание 

среды, и составлять 

тексты указанного типа 

речи самостоятельно 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

   

138 Какие слова называются 

местоимениями 

Местоимение как часть речи Местоимение как часть 

речи 

Учебник, 

презентация 

   

139 На какие разряды делятся 

местоимения по значении. 

Разряды местоимений по 

значению 

Разряды местоимений 

по значению 

Учебник, 

презентация 

   

140-

141 

Личные местоимения Личные местоимения, 

особенности изменения 

Личные местоимения, 

особенности изменения 

Учебник    



142 Возвратное местоимение 

СЕБЯ 

Особенности возвратного 

местоимения 

Уметь определять 

признаки местоимений, 

в том числе и 

возвратного 

местоимения 

Учебник    

143 Притяжательные 

местоимения 

Особенности 

притяжательных 

местоимений 

Признаки местоимений, 

в том числе и 

притяжательных 

Учебник    

144 Указательные местоимения Особенности указательных 

местоимений 

Признаки местоимений, 

в том числе и 

указательных 

Учебник    

145 Определительные 

местоимения 

Особенности 

определительных 

местоимений 

Признаки местоимений, 

в том числе и 

определительных 

Учебник    

146-

147 

Вопросительно-

относительные местоимения 

Особенности вопросительно-

относительных местоимений 

Признаки местоимений, 

в том числе и 

вопросительно-

относительных 

Учебник    

148-

149 

Отрицательные местоимения Особенности отрицательных 

местоимений 

 

Признаки местоимений, 

в том числе и 

отрицательных 

Учебник    

150-

152 

Неопределенные 

местоимения 

Особенности 

неопределенных 

местоимений 

Признаки местоимений, 

в том числе и 

неопределенных 

Учебник    

153 Употребление местоимений 

в речи 

Повторение изученного. 

Особенности употребления 

местоимений в речи 

 

Использовать 

местоимения в 

литературных текстах 

Учебник, 

орфоэпический 

словарь 

   

154 Произношение местоимений Закрепление навыков Разряды местоимений Учебник,    



употребления местоимений в 

речи 

 

орфоэпический 

словарь 

155-

156 

Контрольное сочинение по 

картине А. М. Герасимова 

«После дождя» 

Описание картины Тексте, его строение, о 

типы речи 

Презентация, 

репродукция 

картины А. М. 

Герасимова 

«После дождя» 

   

157 Анализ контрольного 

сочинения 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

158-

159 

Проверьте свою подготовку 

по орфографии и 

пунктуации 

Повторение основных 

правил 

Повторение основных 

правил 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

160 Контрольное тестирование 

по темам «Имя 

числительное» и 

«Местоимение» 

Проверка уровня знаний и 

умений 

 Тестовые задания 

(по вариантам) 

   

161 Анализ контрольного 

тестирования 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

162-

163 

Р/Р Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов. 

Устное сочинение-описание 

с элементами повествования 

по натюрморту К. С. 

Петрова-Водкина «Утренний 

натюрморт» 

Текст, типы и стили 

речи 

Учебник    

164-

165 

Проверьте свою подготовку 

по орфографии и 

Повторение основных 

правил 

Повторение основных 

правил 

Учебник, 

карточки для 

   



пунктуации индивидуальной 

работы 

166-

167 

Подготовка к итоговому 

диктанту 

Подготовка к итоговому 

диктанту 

Подготовка к итоговому 

диктанту 

Учебник, 

карточки для 

индивидуальной 

работы 

   

168 Итоговый диктант с 

грамматическими 

заданиями(«Таинственный 

ящик») 

Диктант  Текст диктанта    

169 Анализ итогового диктанта 

за год 

Работа над ошибками  Учебник, 

орфографические 

словари 

   

170 Резервный урок       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ по русскому языку для 6-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

По плану По факту 

1.  Входной контроль. Диктант «О Михаиле 

Пришвине». 

  

2.  Контрольное изложение «Удивительные 

дожди». 

  

3.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Воскресенье». 

  

4.  Контрольное сочинение по картине Т. Н. 

Яблонской «Дома за книгой». 

  

5.  Контрольный диктант «Перед походом».   

6.  Контрольное тестирование по теме 

«Причастие». 

  

7.  Контрольное изложение «Силуэт».   

8.  Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями «История Каштанки». 

  

9.  Контрольный диктант «К полюсу на лыжах».   

10.  Контрольное сочинение по картине А. М. 

Герасимова «После дождя». 

  

11.  Контрольное тестирование по темам «Имя 

числительное», «Местоимение». 

  

12.  Итоговый диктант с грамматическими 

заданиями «Таинственный ящик». 

  



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе (170 часов) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

Подготовка к 

аттестации 

 

Оборудование 

 

Дата 

проведения 

 

Примеч

ание 

по 

план

у 

фак

т. 

О языке (1 ч) 

1 Язык как развивающееся 

явление 

Иметь представление о том, 

как язык развивается с 

течением времени, строить 

лингвистическое 

рассуждение на эту тему. 

Иметь представление об 

этимологии, уметь 

пользоваться 

этимологическим словарём 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Язык 

изменчив, как 

изменчива сама 

жизнь» С. 

Маршак  (упр. 1) 

Этимологически

й словарь М. 

Фасмера 

   

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25 ч) 

2 Р.р. Что мы знаем о стилях 

речи 

Повторить и обобщить 

изученное о стилях речи. 

Строить связное 

высказывание научного 

стиля, на  основе 

  

Памятка «План 

стилистического 

анализа текста» 

   



обобщающих схем, опорных 

языковых конструкций, 

выполнять стилистический 

анализ текста по 

предложенному плану 

3 Р.р. Что мы знаем о типах 

речи 

Повторить и обобщить 

изученное о типах речи, о 

строении типовых 

фрагментов текста. Строить 

связное  научное 

высказывание с опорой на 

обобщающую схему, 

относить текст к тому или 

иному типу речи, выделять в 

тексте типовые фрагменты 

 Схема «Типы 

речи», карточки-

задания 

   

4-5 Фонетика и орфоэпия  На программном уровне 

овладеть основными 

сведениями  из области 

фонетики и орфоэпии. 

Проводить фонетический и 

орфоэпический разбор слов, 

сопоставлять произношение 

и написание слов; владеть 

навыками пользования 

орфоэпическим словарём. 

Опознавать звукопись в 

поэтических текстах. 

Задания типа А 4,  

А3 

Схемы 

фонетического и 

орфоэпического 

разборов, 

орфоэпический 

словарь 

   



6 Словообразование 

знаменательных изменяемых 

частей речи 

 

 

 

Знать  способы образования 

слов  с помощью морфем: 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, сложение. 

Уметь определять способы 

словообразования 

 

Задания типа А6,  

А7 

Карточки-

задания 

   

7 Словообразовательная 

цепочка 

Строить 

словообразовательную 

цепочку однокоренных слов, 

на её основе  определять 

морфемное строение слова 

Задания типа А6,  

А7 

    

8  

 

Словообразовательные 

гнёзда 

Уметь работать со 

словообразовательным 

словариком, анализируя 

словообразовательные гнёзда 

и представленные в них 

словообразовательные 

цепочки 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Основные 

способы  

образования 

знаменательных 

частей речи» по 

схеме (упр. №77) 

Словообразовате

льный словарь 

   

9 

 

Контрольная работа по 

словообразованию, 

морфемике, фонетике, 

орфоэпии  (диктант с 

грамматическим заданием) 

Проверить соответствующие  

основные умения и навыки 

 Текст диктанта    



 

10 

 

Работа над ошибками.  

 Р.р. Способы и средства 

связи предложений в тексте 

Анализировать текст: 

определять тему, основную 

мысль, способы и средства 

связи предложений в тексте 

Задания типа С1 

 

Схема анализа 

текста 

   

11-12  Р.р. Контрольное 

изложение  по рассказу Ю. 

Казакова «Арктур -  гончий 

пёс»   

Выполнять комплексный 

анализ текста: определять 

тему, основную мысль 

текста, устанавливать стиль 

речи, находить характерные 

языковые средства, 

определять ведущий тип 

текста, находить типовые 

фрагменты в нём; писать 

изложение, сохраняя стиль 

текста и его типологическое 

строение 

Задания типа С1 

 

Памятка «Как 

писать 

изложение», 

текст рассказа 

Казакова 

   

13 Правописание: орфография и 

пунктуация.  

Свободно владеть 

орфографическим словарём; 

знать важнейшие разделы 

орфографии. Называть 

пунктационные знаки; знать 

и применять изученные 

правила употребления 

запятой, тире, двоеточия, 

кавычек 

Задания типа А4, 

А5 

Орфографически

е словари, 

презентация 

   



14 Правила употребления букв. 

Буквы Ъ и Ь как 

разделительные 

Знать и применять правила 

употребления на письме 

разделительных Ь и Ъ 

Задания типа А 4, 

А5 

Орфографически

е словари, 

карточки-

задания 

   

15 Мягкий знак для 

обозначения мягкости и как 

показатель грамматической 

формы слова 

Знать и применять правила 

употребления на письме ь 

для обозначения мягкости и   

как показатель 

грамматической формы 

слова 

Задания типа А 4, 

А5 

Орфографически

е словари, 

карточки-

задания 

   

16 О- е (ё )после шипящих и ц в 

разных морфемах 

Знать и применять правила 

употребления на письме о- е 

(ё ) после шипящих и ц в 

разных морфемах 

Задания типа А 4, 

А5 

Орфографически

е словари 

   

17-18 Правописание приставок. Знать, какие три группы 

приставок выделяются с 

учётом правил  их 

правописания, приводить 

примеры, верно писать слова 

с данными приставками  

Задания типа А 6 

 

 

    

19-20  Орфограммы в корнях слов Знать виды орфограмм в 

корне слова. Правильно 

писать корни с 

чередованием. Владеть 

способом подбора 

проверочных слов 

Задания типа  А 1 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

   



 21-22 

 

Правописание суффиксов Знать вызывающие 

трудности при письме 

частотные суффиксы имён 

существительных. 

Приводить примеры слов с 

данными суффиксами, 

правильно их писать, знать 

суффиксы причастий и 

условия их употребления. 

Различать и верно писать 

суффиксы прилагательных и 

причастий с буквами н и нн 

Задания типа  А 7 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

 

   

23 Правописание окончаний Знать и приводить примеры 

правописание букв и, е в 

окончаниях 

существительных,  знать 

правописание личных 

окончаний глаголов; 

правописание окончаний 

прилагательных, причастий и 

местоимений. Верно писать 

окончания слов на основе 

правил 

Задания типа А 6, 

А7 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

   

24-25 Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи.  

Знать правила употребления 

не с разными частями речи, 

приводить примеры, 

опознавать в тексте 

соответствующие 

 Карточки-

задания 

   



 словоформы 

26-27 Не и ни в отрицательных 

местоимениях 

Знать правила написания  не 

и ни в отрицательных 

местоимениях, уметь 

приводить соответствующие 

примеры и верно писать 

указанные слова 

Задания типа А 2, 

А3 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

   

28 Употребление дефиса Знать правила употребления 

дефиса в словах разных 

частей речи,  уметь 

приводить соответствующие 

примеры и верно писать 

указанные слова 

 Карточки-

задания 

   

29 Словарное богатство 

русского языка 

Владеть изученными 

сведениями из области 

лексики. Уметь работать с 

толковым словарём, со 

словарями синонимов, 

антонимов. Употреблять в 

речи слова с переносным 

значением, синонимы и 

антонимы 

Задания типа А 1, 

А2 

Толковый 

словарь Ожегова 

   

30 Грамматика: морфология и 

синтаксис 

 

Знать разделы грамматики, 

опознавать части речи и их 

основные признаки. 

Проводить морфологические 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Основные 

разделы 

Презентация, 

схема 

морфологическо

го и 

   



и синтаксические разборы 

слов 

грамматики» (упр.  

№ 175) 

синтаксического 

разборов 

31 Проверочный диктант с 

грамматическим заданием по 

проёденным темам 

 

 

Проверить усвоение 

основных правил по 

орфографии и пунктуации 

 Текст диктанта 

Г. Бакланова 

«Дуб, 

облюбованный 

художником» 

   

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

Наречие (25 ч) 

32-33   Р.р. Стили речи. 

Публицистический стиль 

речи. 

Распознавать высказывания 

публицистического стиля 

при восприятии устной речи 

и письменной 

 Схема «Стили 

речи» 

   

34 Р.р. Заметка в газету Анализировать тексты 

публицистического стиля, 

находить в них характерные 

языковые и речевые средства 

Задания типа А2, А3 Тексты 

газетных 

заметок 

   

35-36 Р.р. Обучающее сочинение. 

Заметка в газету 

Использовать в заметке 

средства публицистического 

воздействия на читателя. 

Оформление стенгазеты 

«Человек и природа в 

 Памятка «Как 

писать 

заметку в 

газету» 

   



городе» 

37 Какие слова являются 

наречиями. 

Иметь представление о 

наречии как неизменяемой 

части речи 

 Презентация    

38-39 Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи. 

Проводить семантико-

грамматический анализ 

наречий. Опознавать наречия 

в предложении, в тексте; 

доказывать принадлежность 

слова к классу наречий 

Задания типа В1 Карточки-

задания 

   

40-41 Разряды наречий по значению. Знать разряды наречий по 

значению; определять в 

тексте значение 

употреблённых наречий.  

Задания типа В3 Таблица 

«Разряды 

наречий» 

   

42-43 Степени сравнения наречий. Знать, как образуются 

степени сравнения наречий в 

соответствии со степенями 

сравнения прилагательных. 

Находить в тексте эти формы 

     

44 Морфологический разбор 

наречия 

Уметь производить 

морфологический разбор 

наречия по плану 

Задания типа В6 План 

морфологичес

кого разбора 

наречия 

   

45-47 Словообразование наречий Иметь представление  об 

основных способах 

Рассуждение на 

лингвистическую 

Карточки-    



образования наречий. 

Определять данные способы 

образования. Проводить 

морфемный разбор наречия 

на основе семантико-

словообразовательного 

анализа. 

тему «Основные 

способы 

образования 

наречий» (упр. 

242,243) 

задания 

48 Контрольный тест  по теме 

«Наречие» 

Опознавать наречия, 

определять их разряды, 

способы образования 

 Тесты  

(4 варианта) 

   

49-50 Работа над ошибками. 

Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

Знать правописание наречий, 

образованных от 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки-

информаторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Правописание наречий на  –О,  

-Е. Не в наречиях на  –О, -Е. 

Опознавать на письме и 

правильно писать не с 

наречиями 

 Таблица «Не с 

разными 

частями речи» 

   



52 Буквы Н, НН  в наречиях 

 на -О, -Е. 

Отличать наречия от форм 

кратких и страдательных 

причастий и на этой основе 

правильно писать слова с н и 

нн в суффиксах данных 

групп слов 

Задания типа А7 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

   

53 Буквы -о, -е в конце наречий 

после шипящих 

Понимать, что правило 

написания –о и –е после 

шипящих в конце слов 

является общим для наречий, 

существительных и 

прилагательных. Верно 

писать эти группы слов 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Является ли 

общим правило 

употребления–о и –е 

в суффиксах и 

окончаниях сущ. и 

прилагательных и 

для наречий?» (упр. 

265) 

Презентация    

54-55 Р. р. Рассуждение-

размышление 

Иметь представление о 

строении типового 

фрагмента со значением 

рассуждения-размышления. 

Находить в текстах и 

использовать в своей речи 

средства публицистической 

выразительности 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Рассуждения 

различных типов» 

(упр. 269),  задания 

типа А3 

Тексты 

разных тилей 

с типовыми 

фрагментами 

рассуждения-

размышления 

   

56-57 Р. р.Контрольное сочинение-

рассуждение 

публицистического стиля по 

Написать текст по данному 

началу. Использовать 

средства публицистической 

 Памятка «Как 

писать 

сочинение-

   



данному началу (тезису) (по 

упр. 273) 

выразительности. рассуждение» 

58 Работа над ошибками. Буквы - 

О, -А на конце наречий. 

Знать правило употребления 

суффиксов  –о, -а, зависящих 

от приставки. Пользоваться 

орфографическим словарём 

Задания типа А4 Орфографиче

ские словари 

   

59-60 Дефис в наречиях. Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые 

пишутся через дефис. 

Находить эти наречия в 

тексте и верно писать их. 

Разграничивать созвучные 

формы типа по зимнему 

пути, одеться по-зимнему.  

Пользоваться 

орфографическим словарём 

Задания типа А5 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

Орфографиче

ские словари 

   

61 Не и ни в отрицательных 

наречиях. 

Знать правило и верно 

писать отрицательные 

наречия. Осознавать 

сходство и различие в 

правописании 

отрицательных местоимений 

и наречий. 

Задания типа А6 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

Орфографиче

ские словари 

   

62 Буква Ь на конце наречий  

после шипящих 

Владеть обобщённым 

правилом употребления ь 

после шипящих в конце слов 

 Орфографиче

ские словари 

   



разных частей речи. 

Пользоваться 

орфографическим словарём 

63  Употребление наречий в речи Понимать роль наречий в 

художественном и научном 

тексте; разницу между 

обстоятельственными и 

определительными 

наречиями 

Задания типа В1     

64 Произношение наречий. Правильно произносить 

наиболее употребительные 

наречия, применяя известные 

правила произношения и 

ударения 

Задания типа А4, А5 Орфографиче

ский словарь, 

орфоэпически

й словарик 

   

65 Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

Проверяется написание слов 

с орфограммами в корне, в 

окончании, правописание 

наречий. Контролируется 

пунктуация сложных 

предложений и предложений 

с оборотами 

     

66-68 Работа над ошибками  

Р. р.  Описание состояния 

человека (№1) 

Иметь представление о 

строении фрагмента текста 

со значением «описание 

состояния человека»  

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Как строится 

типовой фрагмент 

текста со значением 

    



«описания состояния 

лица» (упр. 316) 

69-70 Р. р.  Контрольное 

сочинение–воспоминание « 

Как я  первый раз…» (по 

упр.  № 25) 

Уметь рассказывать о своём 

состоянии (волнении, страха 

радости), вызванном 

определённой жизненной 

ситуацией, соединять 

описание состояния  с 

другими фрагментами текста 

     

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (44ч) 

71  Работа над ошибками. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

Иметь представление о 

грамматических 

особенностях служебных 

частей речи и их отличия от 

знаменательных 

Задания типа В3 Таблица 

«Части речи» 

   

Предлог (10 ч) 

72-73 Предлог как часть речи.  

Разряды предлогов 

Владеть сведениями о 

предлоге. Проводить 

морфологический разбор 

предлога как части речи; 

уметь опознавать предлоги в 

речи. Различать разряды 

предлогов 

 Карточки -

задания 

   

74-76 Правописание предлогов. Знать какие предлоги Размышление на     



пишутся через дефис. Верно 

писать производные 

предлоги, соотносимые с 

другими частями речи 

лингвистическую 

тему «Написание 

производных 

предлогов, 

соотносимых с 

другими частями 

речи. Разница в 

значении  

сопоставляемых 

слов» 

77-78 Употребление предлогов в 

речи 

Употреблять предлоги в 

составе глагольных и 

именных словосочетаний, 

соблюдая современные 

нормы русского 

литературного языка. 

Правильно употреблять 

предлоги с нужным 

падежом, существительные с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопреки 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «От каких 

частей речи и как 

нужно отличать 

производные 

предлоги» (упр. 351) 

    

79-80 Произношение предлогов.  Правильно употреблять 

предлоги в устной речи с 

нужным падежом,  

существительные с 

предлогами  благодаря, 

согласно, вопреки 

 Орфографиче

ский словарь, 

орфоэпически

й словарь 

   



81 Проверочная работа по теме 

«Предлог» 

Проверить умение 

употреблять предлоги в 

составе глагольных и 

именных словосочетаний 

     

82-83 Р.р.  Порядок слов в 

спокойной монологической 

речи. 

 

Анализировать сочинения-

рассуждения, учитывая 

зависимость порядка слов в 

предложениях от замысла 

автора. Устанавливать 

нужный порядок слов с 

учётом развития мысли в 

тексте 

Задания типа А1, А2 Тексты 

сочинений-

рассуждений 

   

84 Р.р.  Прямой порядок слов в 

спокойной монологической 

речи. 

 

Знать особенности порядка 

слов в текстах разных 

типовых значений. 

Использовать в  тексте 

нерасчленённые 

предложения 

Задания типа А1, А2 Тексты     

85-86 Р.р.  Обратный порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность речи  

Распознавать обратный 

порядок слов в 

предложениях текста, 

понимать смысл его 

использования 

Задания типа А3 Тексты     

87-88 Р.р.  Контрольное изложение 

текста «Поговорим о 

бабушках» 

Написание изложения 

публицистического стиля с 

использованием в качестве 

 Памятка «Как 

писать 

изложение» 

   



средств выразительности 

обратного порядка слов, 

экспрессивного повтора, 

параллельного  способа 

связи предложений 

Союз (12 ч) 

 

89 - 

91 

Работа над ошибками 

Союз как часть речи. Разряды 

союзов. 

 Обобщить все сведения о 

союзе как части речи; 

совершенствовать умение  

опознавать союзы в 

предложении, составлять 

схему предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме  

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Какие 

значения могут 

выражать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы?» (упр. 381) 

Презентация    

92 Разряды союзов по значению Различать разряды союзов: 

сочинительные и 

подчинительные и типы 

предложений в которых они 

употреблены: простое, 

сложное 

Задания типа В7, В8 Карточки-

задания 

   

93 Разряды союзов по строению Различать разряды союзов по 

строению, знать перечень 

простых и составных союзов 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Разряды 

союзов по 

строению» 

    



94  Морфологический разбор 

союза 

Проводить морфологический 

анализ союзов 

 Схема 

морфологичес

кого анализа 

союзов 

   

95-96 Правописание союзов 

 

Знать и безошибочно писать 

союзы, предложенные для 

заучивания. Отличать союзы 

от созвучных им 

местоимений с предлогами, 

частицами или от наречий с 

частицами 

 Орфографиче

ский словарь, 

орфоэпически

й словарь 

   

97-98 Р.р. Обучающее сочинение по 

теме «Прямой и обратный 

порядок слов»  (упр. 377) 

Знать особенности порядка 

слов в текстах разных 

типовых значений. 

Использовать в  тексте 

нерасчленённые 

предложения 

     

99 - 

100 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях 

 

Распознавать союзы, 

определять тип предложения 

и пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Доказать, что 

тема «Союз» тесно 

связана с 

синтаксисом и 

пунктуацией» 

(упр.404) 

Карточки -

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 Союзы и союзные слова Иметь представление о 

союзных словах, их роли в 

СПП и отличии от 

подчинительных союзов 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Постановка 

знаков препинания 

перед союзом и» 

(упр. 409) 

Карточки-

задания 

   

102 Проверочная работа по теме 

«Союз» 

Проверить усвоение 

правописания союзов, 

правил пунктуации в 

сложном предложении 

     

103-

105 

Р.р.  Описание внешности 

человека 

Учиться отбирать признаки 

для описания, пользуясь 

словарём эпитетов, 

синонимов, антонимов 

Задания типа В7, В8     

106-

107 

Р.р.  Учимся писать 

сочинение-характеристику по 

картине 

Учиться писать сочинение по 

картине. Анализировать и 

строить текст, используя в 

нём конструкции, 

характерные для описания 

внешности 

Задания типа В7, В8 Репродукции 

картин В. А. 

Тропинина 

«Портрет 

сына», А. Г. 

Веницианова 

«Захарка», 

«Портрет А. 

Г. 

Рубинштейна

» И. Е. 

Репинп, 

«Портрет 

   



Тургенева» И. 

Е. Репина 

108 Р.р. Написание  обучающего 

сочинения по картине, 

описание внешности человека 

(упр. 440, 442) 

Проверить умение писать 

сочинение-описание по 

картине 

 Репродукция 

картины В. А. 

Тропинина 

«Портрет 

сына» 

   

Частица (22) 

109-

110 

 

 

Частица как часть речи Знать признаки частицы как 

части речи, опознавать 

частицы в предложениях, с 

верной интонацией 

произносить предложения  с 

частицами, передающими 

оттенки  значения 

 Презентация    

111-

113 

Разряды частиц. 

 

Различать разряды частиц и 

те значения, которые ими 

передаются 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Разряды 

частиц» 

    

114 Морфологический разбор 

частицы 

Проводить морфологический 

анализ частиц 

Задания типа В3 Схема 

морфологичес

кого анализа 

союзов 

   

115- Правописание частиц.  Знать случаи употребления 

на письме частиц с 

Задания типа В3 Орфографиче

ский словарь, 

   



116 отдельными частями речи орфоэпически

й словарь 

 

117-

119 

Частицы не и ни Знать случаи употребления 

на письме частиц не и ни с 

отдельными частями речи 

Задания типа В4 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

   

120-

121 

Различие частиц и приставок 

не и ни 

Разграничивать частицы и 

приставки не и ни; верно 

писать их  

Задания типа В4 Таблица Т. Я. 

Фроловой 

   

122 Написание частиц. Обобщение 

изученного 

Знать случаи употребления 

на письме частиц с 

отдельными частями речи 

Задания типа В6 Орфографиче

ский словарь 

   

123 Проверочная работа по теме 

«Частица» 

Проверить знания по теме 

«Частица», умение 

определять разряды частиц, 

проводить морфологический 

разбор, отличать приставки 

не и ни от частиц 

 Тесты    

124-

125 

Употребление частиц в речи. Объяснять смысловую 

рольчастиц. Наблюдать за 

использованием частиц в 

отрывках из художественных 

текстов. Правильно 

употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности 

Задания типа В7 Тексты 

художественн

ых 

произведений 

   



126-

129 

Произношение предлогов, 

союзов и частиц 

Знать некоторые правила 

ударения в предлогах, 

союзах, частицах. Правильно 

произносить предлоги, 

частицы, союзы в тексте при 

чтении и в собственном 

высказывании. Пользоваться 

орфоэпическим словарём 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Сходство и 

различие предлогов, 

союзов и частиц» 

(упр. 452) 

Орфоэпическ

ий словарь 

   

130 

 

 

Обучающий  диктантпо теме 

«Служебные части речи» 

Проверить знания некоторых 

правил ударения в 

предлогах, союзах, частицах. 

Умение правильно писать 

частицы 

 Текст 

диктанта Ю. 

Дмитриева 

«Берёза» 

   

Междометия и звукоподражательные слова (4ч) 

131-

132 

Работа над ошибками 

Междометия 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить 

перечень наиболее 

употребительных 

междометий. Распознавать 

междометия разных 

семантических разрядов 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Употребление 

междометий в речи» 

(упр. 484) 

Презентация    

133-

134 

Звукоподражательные слова. Опознавать 

звукоподражательные слова. 

Наблюдать за их 

использованием в 

разговорной речи и в 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Основные 

функции 

междометий и 

Карточки-

задания 

   



художественных 

произведениях 

звукоподражательны

х слов в 

предложении» 

Трудные случаи разграничения языковых явлений (10) 

135-

136 

 

Омонимия слов разных частей 

речи. 

 

Различать грамматические 

омонимы на основе 

семантико-грамматического 

анализа 

Задания типа А1, А2     

137-

138 

Переход слов одной части 

речи в другую 

Различать грамматические 

омонимы на основе 

семантико-грамматического 

анализа 

Задания типа А3, А4     

139-

140 

Совпадение форм разных 

частей речи 

Различать грамматические 

омонимы на основе 

семантико-грамматического 

анализа 

Задания типа А5 Карточки - 

задания 

   

141-

143 

Различение грамматических 

синонимов  

Различать грамматические 

омонимы на основе 

семантико-грамматического 

анализа 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

«Самостоятельные и 

служебные части 

речи» (упр. №517) 

Карточки-

задания 

   

144 Проверочный диктант по теме 

«Трудные случаи 

разграничения языковых 

Проверить способность 

различать грамматические 

омонимы на основе  

 Текст 

диктанта 

   



явлений» семантико-грамматического 

анализа 

145 Работа над ошибками 

Р. р. Характеристика человека 

Анализировать тексты; 

создавать сжатую деловую 

характеристику человека на 

основе художественной 

Задания типа В1 Тексты-

характеристи

ки 

   

146 Р. р. Характеристика 

человека. Подготовка к 

сжатому изложению.  

 

Отбирать материал для 

сжатого изложения по теме 

на основе сложного плана   

Задания типа В1 Тексты-

характеристи

ки 

   

147 Р. р. Обучающее сжатое  

изложение «О Чехове»  (упр. 

№ 522) 

Сжато пересказывать текст 

по памяти, сохраняя 

характеристику персонажа 

     

148 Р. р. Обобщение по теме 

«Характеристика  человека» 

Подготовка к сочинению.  

Отбирать материал для 

характеристики человека 

Задания типа В1 Тексты-

характеристи

ки 

   

149 Р. р. Обучающее сочинение  

по теме «Характеристика 

человека»  

Писать сочинение-

характеристику 

 Памятка «Как 

писать 

сочинение» 

   

Резервные часы (19 ч) 

150-

152 

Повторение изученного по 

фонетике  и орфоэпии 

Повторить изученное по  

фонетике  и орфоэпии 

 Схема 

фонетическог

о анализа 

   



 

слова 

153 - 

155    

Повторение. Состав слова и 

словообразование. 

Повторить изученное по  

словообразованию 

 Карточки-

задания 

   

156-

158 

Повторение. Лексика и 

фразеология. 

Повторить изученное по  

лексике и фразеологии 

 Карточки-

задания 

 

 

  

159-

162 

Грамматика, морфология и 

синтаксис. 

Повторить изученное по  

грамматике, морфологии и 

синтаксису 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему «Служебные 

части речи» (упр. 

564) 

Схема 

морфологичес

кого анализа 

слова 

   

163-

165 

Орфография. Пунктуация. Повторить изученное по  

орфографии и пунктуации 

 Орфографиче

ский словарь 

   

166 Контрольный тест по 

программному материалу 7-

го класса 

      

167  Работа над ошибками       

168-

170 

Р. р. Повторение по теме 

«Речь» 

Стили и типы речи 

      



 

График контрольных работ по русскому языку для 7-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

урока 

Название 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

фактиче

ски 

9 Контрольная работа по словообразованию, 

морфемике, фонетике, орфоэпии  (диктант с 

грамматическим заданием) 

  

11-12 Р.р. Контрольное изложение  по рассказу Ю. 

Казакова «Арктур -  гончий пёс»   

  

48 Контрольный тест  по теме «Наречие»   

56-57 Р. р.Контрольное сочинение-рассуждение 

публицистического стиля по данному началу (тезису) 

(по упр. 273) 

  

65 Контрольный диктант по теме «Наречие»   

69-70 Р. р.  Контрольное сочинение–воспоминание « Как я  

первый раз…» (по упр.  № 25) 

  

87-88 Р.р.  Контрольное изложение текста «Поговорим о 

бабушках» 

  

166 Контрольный тест по программному материалу 7-

го класса 

  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8-х классах (102 часа) 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

 

Подготовка 

к 

аттестации 

 

 

Оборудование 

Дата 

проведения 

8 «А» класс 

Дата 

проведения 

8 «Б» класс 

 

 

Примеча 

ние 
 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

 

О языке  (1) 

1.  Русский язык в семье 

славянских языков 

Иметь представление о месте 

русского языка в семье 

славянских языков 

Самостоятел

ьное 

лингвистиче

ское 

исследовани

е  (упр. 3) 

Родословное 

древо 

славянских 

языков 

     

2.  Р.р. Разновидности речи. 

Стили речи 

Повторить изученное в разделе 

«Речь» в 5-7 классах. «Читать» 

таблицы и схемы. Строить 

высказывание на 

лингвистическую тему с опорой 

на таблицу и план ответа  

Устное 

монологичес

кое 

высказыван

ие на 

лингвистиче

скую тему 

«Стили 

речи» (упр. 

Схема 

«Разновидност

и речи», 

«Стили речи» 

     



8) 

 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5 ч) 

3.  Буквы Н/НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Безошибочно разграничивать 

имена прилагательные, 

причастия, наречия; правильно 

писать суффиксы с буквами н и 

нн 

Задания типа 

А7 

Презентация      

4.  Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Закрепить понимание и верное 

написание не с разными частями 

речи 

Задания типа 

А6 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

5.  Употребление дефиса Верно употреблять дефис в 

словах разных частей речи на 

основе знаний правил дефисного 

написания 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Употреблен

ие дефиса в 

словах 

разных 

частей речи» 

с опорой на 

схему (упр. 

29, 30) 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

6.  Слитное, полуслитное и 

раздельное написание 

Правильно писать данные слова 

на основе разграничения смысла 

 Таблица Т. Я.      



наречий и соотносимых с 

ним словоформ других 

частей речи. 

слов, различия их лексического и 

грамматического значения 

Фроловой 

7.  Контрольная работа  по 

теме « Трудные случаи 

правописания» (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Определить уровень усвоения 

закрепляемого материала 

 Текст диктанта 

по А. Герцену 

«С вятским 

обществом…» 

     

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч) 

8.  Работа над ошибками 

Р.р. Типы речи 

Написать небольшое домашнее 

сочинение «Легко ли быть 

молодым?» с опорой на структуру 

и языковые средства 

выразительности текста-образца; 

тип речи -  рассуждение 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Разновидно

сти 

описания, 

повествовани

я и 

рассуждения

» с опорой на 

схему 

Схема «Типы 

речи» 

     

9.  Р.р. Способы и средства 

связи предложений в 

Определять способ и средства 

связи предложений в тексте 

Задания типа 

А1, А2 

Тексты      



тексте 

10.  Словосочетание Понимать роль словосочетания; 

различать словосочетания и 

предложения.  

Задания типа 

В2, В3 

Карточки-

задания 

     

11.  Основные виды 

словосочетаний 

Вычленять из предложения 

словосочетания с разными 

типами связи 

Задания типа 

В 2, В 3 

Карточки-

задания 

     

12.  Способы связи слов в 

словосочетании 

Вычленять из предложения 

словосочетания с разными 

типами связи 

Задания типа 

В 2, В 3 

Карточки-

задания 

     

13.  Р.р. Подготовка к 

сжатому изложению 

Уметь писать изложение текста, 

используя разные способы сжатия 

       

14.  Р.р.Контрольное сжатое 

изложение «Берегите 

природу» 

Уметь писать изложение текста, 

используя разные способы сжатия 

 Текст 

изложения 

«Берегите 

природу» 

     

15.  Работа над ошибками 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

словосочетания 

Задания типа 

В 2, В 3 

Схема 

синтаксическог

о разбора 

     

16.  Предложение и его типы Характеризовать типы 

предложений 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Типы 

Таблица «Типы 

предложений» 

     



предложений

» 

 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставные предложения 

Главные и второстепенные члены предложения (12) 

17.  Интонация простого 

предложения 

Знать, что такое интонация и её 

основные элементы. Проводить 

интонационную разметку текстов. 

Выразительно читать тексты, 

соблюдая интонационный 

рисунок каждого предложения в 

тексте 

Задания типа 

А3 

Презентация      

18.  Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения 

Знать и пояснять  функцию 

главных членов предложения. 

Знать, что такое подлежащее; 

уметь находить и характеризовать 

подлежащее в предложении.  

Задания типа 

В3 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

19.  Сказуемое и способы его 

выражения 

Знать, что такое сказуемое; уметь 

находить сказуемое в тексте 

Задания типа 

В3 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

20.  Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Знать правило постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

уметь применять правило в 

письменной речи 

Задания типа 

В6, В9 

Карточки-

задания 

     

21.  Согласование главных Правильно согласовывать Задания типа Карточки-      



членов предложения подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующие 

правила и учитывая в ряде 

случаев сосуществующие в 

литературной речи варианты 

согласования 

В6, В9 задания 

22.  Второстепенные члены 

предложения. 

Определение 

Знать и рассказывать о роли 

второстепенных членов в 

предложении. Знать, что такое 

определение, виды определений 

Задания типа 

А1 

Карточки-

задания 

     

23.  Приложение как особый 

вид определения 

Знать, что такое приложение; 

соблюдать правила написания 

приложении; правильно и 

уместно  употреблять 

определения в речи 

Задания типа 

А2 

Карточки-

задания 

     

24.  Дополнение Знать, что такое дополнение, 

виды и способы выражения 

дополнения. Уметь отличать 

подлежащее от дополнения, 

выраженного в омонимичной 

форме 

Задания типа 

А3 

Карточки-

задания 

     

25.  Обстоятельство Знать, что такое обстоятельство; 

знать разряды обстоятельств, 

способы из выражения.  

Задания типа 

В4 

Карточки-

задания 

     

26.  Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми 

Правильно употреблять знаки 

препинания в предложениях со 

Задания типа Таблица Т. Я.      



сравнительного оборота сравнительными оборотами А4 Фроловой 

27.  Порядок слов в 

предложении 

Иметь представление о прямом и 

обратном порядке слов, о месте 

главных и второстепенных членов 

в предложении. Осознанно 

использовать порядок слов для 

большей выразительности речи 

Задания типа 

А5 

Карточки-

задания 

     

28.  Обучающий диктант по 

теме  «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

  Текст диктанта 

А. Б. 

Стругацкие «Я 

принялся 

подметать…» 

     

29.  Р.р. Репортаж Иметь представление о данном 

жанре. Сопоставлять репортаж с 

информационной заметкой, 

замечая общее и различное. 

Учиться сжатию текста 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Как 

правильно 

написать 

репортаж?» 

      

30.  Р.р. Репортаж-

повествование 

Иметь представление о 

композиции репортажа, об 

обстоятельствах строения зачина, 

центральной части репортажа, его 

концовки 

 Тексты-

повествования 

     



31.  Р.р. Репортаж-описание Сопоставлять и различать  

репортажи двух типов. Учиться 

создавать  репортажи двух типов, 

подбирать к ним материал 

 Тексты-

описания 

     

32.  Р.р. Контрольное 

сочинение в жанре 

репортажа 

Уметь писать сочинение в жанре 

репортажа 

       

 

Односоставные простые предложения (8 ч) 

Неполные предложения (2 ч) 

33.  Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

Понимать роль односоставных 

предложений в речи, их значение; 

знать и различать их  виды 

Устное 

рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему  с 

опорой на 

схему 

«Односостав

ные 

предложения

» 

Схема 

«Односоставны

е 

предложения» 

     

34.  Определенно-личные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи определённо-личных 

предложений, формы сказуемого; 

опознавать эти предложения  в 

тексте и верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

Задания типа 

А1, А2 

Таблица 

«Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

     



высказываниях предложениях» 

35.  Неопределенно-личные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи неопределённо-личных 

предложений, формы сказуемого; 

опознавать эти предложения  в 

тексте и верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа 

А3 

Таблица 

«Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

предложениях» 

     

36.  Обобщенно-личные 

предложения 

Знать особенности  употребления 

в речи обобщённо-личных 

предложений, формы сказуемого; 

опознавать эти предложения  в 

тексте и верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа 

А4, А5 

Таблица 

«Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

предложениях» 

     

37.  Безличные предложения Знать особенности  употребления 

в речи безличных предложений, 

формы сказуемого; опознавать 

эти предложения  в тексте и 

верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Задания типа 

А6, А7 

Таблица 

«Форма 

выражения 

сказуемого в 

односоставных 

предложениях» 

     

38.  Назывные предложения Знать особенности  употребления 

в речи назывных предложений, 

формы сказуемого; опознавать 

эти предложения  в тексте и 

Задания типа 

В1 

      



верно, а также уместно 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

39.  Неполные предложения Понимать назначение неполных 

предложений в общении; 

опознавать эти предложения в 

тексте и грамотно употреблять в 

собственных высказываниях 

Задания типа 

В2 

      

40.  Употребление неполных 

предложений в речи 

Вырабатывать навыки  

грамотного пунктуационного 

оформления неполных 

предложений при письме 

Задания типа 

В3 

      

41.  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Односоставные и 

неполные предложения» 

Обобщить знания  по теме 

«Односоставные и неполные 

предложения» 

Задания типа 

 

В4 

Карточки-

задания 

     

42.  Проверочная работа по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Проверить знания по теме  

«Односоставные предложения» 

 Раздаточный 

материал с 

заданиями 

     

43.  Р.р. Статья Иметь представление о жанре. 

Работать с газетой. 

Анализировать наиболее 

интересные статьи 

Задания типа 

А2, А3 

Газетные 

статьи 

     

44.  Р.р. Статья Анализировать композицию 

статьи, ведущий тип речи и 

Задания типа Газетные      



сопутствующие типовые 

фрагменты, языковые средства 

воздействия на читателя 

А2, А3 статьи 

45.  Р.р. Творческая работа по 

выбору  (упр. 181 или 182) 

 Написание 

сжатого 

изложения 

или 

сочинения-

рассуждения 

по плану 

      

Простое осложненное предложение 

Предложения с однородными членами (12 ч) 

46.  Понятие об однородности 

членов предложения 

Знать, какие члены предложения 

считаются однородными и каковы 

их особенности. Схематически 

передавать синтаксические 

структуры с однородными 

членами 

Задания типа 

А1, А2 

Презентация      

47.  Пунктуация в 

предложениях с 

однородными членами 

Иметь общее представление  о 

пунктуации при однородных 

членах, соединённых бессоюзной 

и союзной связью. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов 

Задания типа 

А2, А3 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

48.  Как связаны между собой Знать особенности сочинительной Рассуждение Таблица Т. Я.      



однородные члены 

предложения 

связи и интонации перечисления.  на 

лингвистичес

кую тему « 

Для какой 

речи -  

книжной или 

разговорной  

-  характерно 

использовани

е 

однородных 

членов 

предложения

» упр. 203  

Фроловой 

49.  Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной 

связи 

Безошибочно оформлять 

пунктуацию предложений с 

данными видами связи 

Задания типа 

В8, В9 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

50.  Р. р. Контрольное 

изложение по тексту 

 С. Гиацинтовой «Что 

значит быть 

воспитанным?» 

Уметь писать изложение текста, 

используя разные способы сжатия 

 Текст С. 

Гиацинтовой  

« Что значит 

быть 

воспитанным?» 

     

51.  Работа над ошибками. 

Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

Иметь представление о знаках 

препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов 

Задания типа 

А3, А4 

      



препинания при 

различных союзах 

52.  Однородные и 

неоднородные 

определения 

Понимать, что такое однородные 

и неоднородные определения 

Задания типа 

А5,А6 

Карточки-

задания 

     

53.  Различение однородных и 

неоднородных 

определений 

Сопоставлять и различать 

однородные и неоднородные 

определения; грамотно 

оформлять их пунктуацию на 

письме 

Задания типа 

А7 

      

54.  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

Знать особенности данной 

синтаксической конструкции. 

Умело употреблять её в речи 

Задания типа 

В1 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

55.  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами и 

обобщающим словом 

Знать и корректно употреблять 

правила постановки знаков 

препинания при однородных 

членах с обобщающими словами 

Задания типа 

В2 

Таблица Т. Я. 

Фроловой 

     

56.  Интонация предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

Произносить предложения с 

однородными членами с 

обобщающими словами с 

правильной интонацией 

Задания типа 

В3 

      

57.  Обобщение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Обобщить знания по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

Карточки-

задания 

     



«Способы 

оформления 

предложений 

с 

однородным

и членами» 

58.  Проверочный диктант  по 

теме «Однородные члены 

предложения» 

Определить  уровень усвоения 

темы «Однородные члены 

предложения» 

 Текст диктанта 

по Ю. 

Трифонову 

«Домашние 

могли 

болтать…» 

     

Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (11ч) 

59.  Работа над ошибками. 

Предложения с 

обращениями 

Знать, какие члены предложения  

считаются однородными и каковы 

их особенности. Схематически 

передавать синтаксическую 

структуру с однородными 

членами 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Предложени

я с 

обращениями

» упр. 220 

Сообщение 

«Культура 

речи. Как 

правильно 

обращаться к 

незнакомым» 

     

60.  Знаки препинания при 

обращении 

Знать и корректно употреблять 

правила постановки знаков 

препинания при обращении 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Общая 

Рабочие листы      



характеристи

ка 

обращений: 

разновидност

и, основное 

назначение в 

речи и т.д.» 

упр. 236 

61.  Предложения с вводными 

конструкциями 

Познакомиться с явлением 

водности как речевой категорией 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Значение 

вводных слов 

и 

словосочетан

ий» упр. 241 

Таблица 

«Основные 

группы 

вводных слов» 

     

62.  Основные группы 

вводных слов 

Познакомиться с основными 

группами вводных слов по 

значению, учиться опознавать 

слова этих групп в предложении, 

тексте. Выразительно и 

правильно читать предложения, 

используя интонацию водности 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Вводные 

слова-

синонимы» 

упр. 243 

Таблица 

«Основные 

группы 

вводных слов» 

     

63.  Вводные слова и 

омонимичные 

На основе семантико-

грамматического анализа 

Задания типа Таблица 

«Основные 

     



конструкции отличать вводные слова от 

омонимичного члена 

предложения 

В5 группы 

вводных слов» 

64.  Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

Опознавать вводные слова и 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами 

Задания типа 

В5 

      

65.  Вставные конструкции Иметь представление о вставных 

конструкциях и их смысловых 

отличиях от вводных слов и 

предложений.  Опознавать  

вставные конструкции, правильно 

читать предложения  с ними и 

расставлять знаки препинания  

при письме 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Вводные и 

вставные 

конструкции: 

общая 

характеристи

ка, основное 

назначение в 

речи, 

особенности 

и т.д.» упр. 

266 

Карточки-

задания 

     

66.  Предложения со словами 

ДА, НЕТ и с 

междометиями 

Совершенствовать умение 

опознавать междометия и 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и 

 Карточки-

задания 

     



словами да, нет 

67.  Предложения со словами 

ДА, НЕТ и с 

междометиями 

Совершенствовать умение 

опознавать междометия и 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и 

словами да, нет 

 Карточки-

задания 

     

68.  Обобщение изученного по 

теме «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными 

конструкциями» 

Обобщить изученное по теме 

«Предложения с обращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями» 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Слова, 

словосочетан

ия, которые 

грамматичес

ки не 

связаны с 

членами 

предложения, 

но 

выполняют 

важную 

грамматичес

кую роль в 

предложении

» упр. 273 

      

69.  Проверочная работа 

работа  по теме 

Определить уровень усвоения 

темы «Предложения с 

 Текст диктанта 

М. Кнебель 

     



«Предложения с 

обращениями, вводными 

конструкциями» 

обращениями, вводными 

конструкциями» 

(осложнённое 

списывание) 

Предложения с обособленными членами (17 ч) 

70.  Работа над ошибками. 

Понятие об обособлении. 

Обособление 

второстепенных членов 

предложения 

Иметь представление об 

обособлении как способе придать 

второстепенному члену 

предложения относительную 

смысловую самостоятельность, 

особую значимость в 

высказывании 

Задания типа 

В3, В4 

Презентация      

71.  Обособление определений Знать основные условия 

обособления определений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

Задания типа  

В4, В5 

Карточки-

задания 

     

72.  Обособление одиночных и 

несогласованных 

определений 

Совершенствовать умения 

опознавать причастия, 

причастные обороты и правильно 

распознавать знаки препинания в 

предложениях, содержащих эти 

категории 

Задания типа  

В4,В6 

      

73.  Закрепление изучения 

темы «Обособление 

определений» 

Знать основные условия 

обособления определений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

Задания типа  

В4,В7 

      



письменного текста 

74.  Обособление приложений  Знать основные условия 

обособления приложений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

 Карточки-

задания 

     

75.  Обособление определений 

и приложений 

Знать условия обособления 

приложений и определений, 

распознавать данные категории 

на письме 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Обособлени

е 

определений 

и 

приложений» 

упр. 315 

      

76.  Правильное построение 

предложений с 

обособленными 

определениями 

 Задания типа  

В4, В8 

Карточки-

задания 

     

77.  Проверочная работа по 

теме «Обособление 

определений и 

приложений» 

Определить уровень усвоения 

темы «Обособление определений 

и приложений» 

 Текст диктанта 

Е. Муза 

«Пушкин 

любил…» 

     

78.  Обособление Повторить и обобщить сведения  

об обстоятельстве  как 

Задания типа Презентация      



обстоятельств второстепенном члене и разных 

способах его выражения 

В4 

79.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями 

Знать основные условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами. 

Применять  эти знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Обособленн

ые и 

необособлен

ные 

обстоятельст

ва, 

выраженные 

одиночными 

деепричастия

ми» упр. 331 

Карточки-

задания 

     

80.  Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами, 

выраженными 

фразеологизмами 

Совершенствовать умения  

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты  и 

правильно расставлять знаки 

препинания  в предложениях с 

ними  

Задания типа 

В4 

      

81.  Обобщение знаний по 

теме «Обособленные 

обстоятельства» 

Обобщить знания по теме 

«Обособленные обстоятельства» 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Обособлени

      



е 

обстоятельст

в» упр. 343 

82.  Правильное построение 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Знать особенности интонации  

предложений с обособленными 

определениями, учиться 

составлять схемы таких 

предложений и правильно 

произносить такие высказывания 

Задания типа 

В 4 

Карточки-

задания 

     

83.  Уточняющие члены 

предложения. Понятие об 

уточнении. 

Иметь представление об 

уточняющих членах предложения 

и свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов 

Задания типа  

В2 

Карточки-

задания 

     

84.  Знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими членами 

предложения. 

Правильно использовать знания 

об обособлении уточняющих 

членов предложения и применять 

их при пунктуационном 

оформлении предложений с 

данными конструкциями 

Задания типа  

В3 

      

85.  Интонация предложений с 

обособленными и 

уточняющими членами 

Уметь  опознавать обособленные 

и уточняющие члены 

предложения на основе 

семантико-интонационного 

анализа высказывания 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему по 

плану «Виды 

осложнения 

простого 

Презентация      



предложения

» упр. 356 

86.  Проверочная работа по 

теме «Обособленные 

члены предложения» 

Определить уровень усвоения 

темы «Обособленные члены 

предложения» 

 Текст диктанта 

Д. 

Мережковского 

«Вчера ночью» 

     

87.  Р.р. Портретный очерк Иметь представление о жанре 

портретного очерка. Читать и 

анализировать тексты-образцы 

 тексты-

образцы 

     

88.  Р.р.  Портретный очерк Анализировать тексты-образцы, 

тренироваться в построении 

отдельных фрагментов очерка 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему 

«Жанры 

публицистич

еского стиля 

речи, 

изученные в 

8 классе» 

тексты-

образцы 

     

89.  Р.р.  Контрольное 

сочинение  в жанре 

портретного очерка  

 

Уметь применять знания по теме 

«Портретный очерк» на практике, 

уметь писать сочинение в жанре 

портретного очерка 

       

90.  Работа над ошибками Проводится в форме группового        



Р.р.  Урок- деловая игра 

«Мы делаем газету» 

обучения 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 

91.  Работа над ошибками. 

Способы передачи чужой 

речи. Предложения с 

прямой речью 

Знать, что такое прямая речь. 

Уметь правильно произносить 

фразы с прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений с 

прямой речью 

 Карточки-

задания 

     

92.  Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Правильно оформлять прямую 

речь на письме. 

 Карточки-

задания 

     

93.  Диалог. Прямая речь. 

 

Знать, что такое диалог. 

Правильно оформлять диалог на 

письме 

Письменный 

диалог на 

лингвистичес

кую тему 

«Прямая речь 

и диалог» 

упр. 379 

      

94.  Употребление косвенной 

речи 

Иметь представление о косвенной 

речи. Правильно 

трансформировать предложения 

(фразы) с прямой речи в 

косвенную и наоборот 

       



95.  Цитаты, способы 

цитирования и их 

оформления на письме 

Иметь представление о 

цитировании. Уметь цитировать 

различные  устные и письменные 

высказывания с соблюдением 

норм письменной и устной речи 

Рассуждение 

на 

лингвистичес

кую тему  

« Разные 

способы 

передачи 

чужой речи» 

упр. 393 

Карточки-

задания 

     

96.  Проверочная работа по 

теме «Прямая и косвенная 

речь» 

Определить уровень усвоения 

темы «Прямая и косвенная речь» 

       

Резервные часы (6 ч) 

97. 

 

Повторение по теме 

«Фонетика и орфоэпия» 

        

98. Контрольный тест за 

курс 8 класса 

        

99. Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Орфография» 

        

100. Повторение по теме 

«Грамматика: морфология 

и синтаксис» 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

101. Повторение по теме 

«Грамматика: морфология 

и синтаксис» 

        

102. Итоговый урок         



График контрольных работ по русскому языку для 8-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

урока 

Название 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

8 «А» 

факти

чески 

8 «А» 

по 

плану 

8 «Б» 

факти

чески 

8 «Б» 

7 Контрольная работа  по теме « Трудные 

случаи правописания» (диктант с 

грамматическим заданием) 

    

14 Р.р.Контрольное сжатое изложение 

«Берегите природу» 

    

32 Р.р. Контрольное сочинение в жанре 

репортажа 

    

50 Р. р. Контрольное изложение по тексту 

 С. Гиацинтовой «Что значит быть 

воспитанным?» 

    

89 Р.р.  Контрольное сочинение  в жанре 

портретного очерка 

    

98 Контрольный тест за курс 8 класса     



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9-х классах (68 ч) 

№  

Тема урока 

 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

 

Подготовка к 

аттестации 

 

Оборудование 

 

Дата проведения 

 

Примечание 

План Факт  

О языке (5часов) 

Русский язык среди языков мира 

1. Русский язык – национальный язык 

русского народа 

Знать особенности 

русского 

национального языка 

как государственного 

и как средство 

межнационального 

общения 

   Презентация    

2. Основные формы существования на-

ционального русского языка 

Знать формы 

существования 

национального 

русского языка, 

понимать его 

неоднородность, 

сферу 

функционирования 

     



3. Понятие о литературном языке Понимать, что ядром 

современного 

русского языка явля-

ется     литературный     

язык, уметь объяснять 

разнообразие     

лексического     

состава русского 

языка 

Подготовить  

устное сообщение    

«Какое место 

занимает ли-

тературный  язык  в 

общей системе рус-

ского языка?» С ка-

кого    времени,     

по вашему       

мнению, 

литературный   

язык можно   

считать   со-

временным? 

Словари    

4. Нормированность - отличительная 

особенность современного литера-

турного языка 

Применять общие 

правила 

произношения и 

написания слов, их 

изменения и соеди-

нения друг с другом, 

находить нарушения в 

устной и письменной 

речи, исправлять их 

Понаблюдать за 

речью 

телеведущих, 

родных, 

товарищей. Найти 

нарушения 

литературной нор-

мы, классифициро-

вать их, объяснить 

причину 

нарушения норм 

Словари    

5. Устная и письменная речь. Монолог и 

диалог. Стили речи. Типы речи 

Уметь создавать 

устное 

монологическое 

Написать письмо 

другу, используя 

памятку. При-

 Памятка к 

написанию 

   



высказывание на 

учебные, социально-

бытовые темы, вести 

диалог, владеть 

основными нормами 

построения устного и 

письменного 

высказывания, пра-

вильной и 

выразительной ин-

тонацией 

слушайтесь к 

диалогам на улице, 

составьте текст 

«Подслушанный 

диалог», передайте 

специфику 

звучащей речи 

письма 

6. Р.р. Сжатый пересказ. Подготовка к 

сжатому изложению (упр. № 51) 

 Уметь создавать 

собственный текст на 

основе прочитанного, 

используя приёмы 

сжатия текста 

Задания типа 8.1, 

8.2, 8.3 (К) 

 Приёмы сжатия 

текста (памятка) 

   

7.  Р.р.   Написание обучающего сжатого 

изложения  (упр. № 52) 

Уметь создавать 

собственный текст на 

основе прочитанного, 

используя приёмы 

сжатия текста 

     

Обобщение изученного в 5-8 классах (6 часов) 



8.  Работа над ошибками.Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Уметь производить 

фонетический и 

орфоэпический разбор, 

работать с 

орфоэпическим 

словарём. Осознавать 

роль письма в истории 

развития России. Знать 

русский алфавит. 

 Задания типа 

1.2(К) 

 Схемы 

фонетического и 

орфоэпического 

разборов 

   

9.  Повторение. Лексика. Морфемика. 

Словообразование. 

 Применять навыки 

лексического, 

морфемно-

словообразовательного 

разборов; навыки 

работы с толковым 

словариком учебника и 

словарём 

Задания типа 

2.2,2.3, 2.5(К) 

 Схемы 

лексического, 

морфемного и 

словообразовате

льного разборов 

   

10. Повторение. Морфология. Синтаксис  Уметь распределять 

слова по частям речи, 

знать особенности 

изменения 

самостоятельных 

частей речи, уметь 

выполнять 

синтаксический разбор 

 Задания типа 

5.1,5.4, 5.6(К) 

 Схемы 

морфологическо

го и 

синтаксического 

разборов 

   



словосочетания и 

простого предложения 

11-

12. 

Повторение. Орфография и 

пунктуация 

Уметь правильно и 

рационально  

применять знания по 

основным 

орфографическим  

правилам;  

пользоваться 

орфографическим 

словарём и школьным 

справочником по 

орфографии и 

пунктуации 

 Задания типа 6.2, 

6.3, 6.11, 5.7(К) 

 Словари, 

алгоритмы 

Таблица Т. Я. 

Фроловой № 3, 

№ 16, № 14 

   

13. Контрольная работа. Диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах» 

      



ЯЗЫК. ПРАПВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2ч.) 

14.   Работа над ошибками. Понятие о 

сложном предложении и его 

признаках  

Уметь опознавать и 

правильно 

интонировать сложные 

предложения с 

разными  смысловыми 

отношениями между их 

частями, 

разграничивать 

простые и сложные 

предложения 

Задания типа 5.7, 

5.8(К) 

 Схемы разбора 

простого и 

сложного 

предложения 

   

15.   Типы сложных предложений и 

средства связи между частями 

сложного предложения 

Знать классификацию 

сложных предложений, 

разграничивать 

сложные предложения 

разных типов, уметь 

составлять графические 

схемы сложных 

предложений 

Задания типа 5.7, 

5.8 (К) 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

   

16. Р.р.  Путевые заметки. Понятие о 

жанре 

Уметь опознавать жанр 

путевых заметок на 

основе анализа задачи 

и предметного 

Задания типа С1 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

   



высказывания 

17. Р.р.  Путевые заметки. Структура. 

Языковые особенности жанра 

Уметь сжимать текст с 

учётом его 

типологического 

строения (устно); 

готовиться к 

контрольному сжатому 

изложению 

Задания типа С1 КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

   

18.  Р. р.Контрольное сжатое 

изложение по тексту Ю. 

Нагибиной «Чистые пруды» 

Уметь писать сжатое 

изложение в жанре 

путевых заметок 

Задания типа С1 Сборник 

изложений. 

Текст № 68 Ю. 

Нагибин 

«Чистые пруды» 

   

Сложносочинённое предложение (5 ч.) 

19. Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном 

предложении.  

Знать   

грамматические   при-

знаки   ССП,    его   

строение.  

 

 

 

Задания типа 5.13, 

6.4 (К) 

Презентация 

Схемы анализа 

СПП 

   



20. Средства связи частей сложносочи-

ненного предложения, основные 

группы ССП по значению 

Знать основные 

группы  ССП по 

значению и союзам, 

понимать основные 

значения ССП, 

моделировать 

предложения по 

заданным схемам 

 Задания типа 5.13, 

6.5(К) 

Карточки-

задания 

   

 

 
 

 

 

 

 

  

21. 

 

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 его 

частей 

Задания типа 5.13, 

6.6(К) 

Карточки-

задания 

   



22-

23. 

Знаки препинания в ССП  Уметь опознавать 

ССП, производить 

пунктуационный 

разбор, обосновывать 

отсутствие или 

наличие запятой в 

ССП 

Задания типа 7.11, 

6.7(К) 

Карточки-

задания 

   

24. Р.р.  Творческая работа по картине А. 

А. Пластова «Первый снег» с 

ориентацией на употребление в устной 

и письменной  речи ССП 

Уметь грамотно 

употреблять в речи 

ССП 

 

Задания типа 3.5 

(К) 

Репродукция 

картины А. А. 

Пластова 

«Первый снег» 

   

25-

26. 

Р.р.  Контрольное сжатое изложение 

«Книга»  

Уметь создавать 

собственный  сжатый 

текст на основе 

услышанного 

 Аудиозапись 

текста 

изложения 

«Книга» по 

материалам 

энциклопедии 

   

Сложноподчинённое предложение (15 ч.) 



27.   Работа над ошибками. Понятие о 

сложноподчиненном предложении. 

Виды сложноподчинённых 

предложений 

 

Знать грамматические 

признаки СПП, его 

строение, средства 

связи частей, опо-

знавать СПП в тексте, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

различать виды СПП 

Задания типа 5.8, 

7.12(К) 

Таблица СПП    

28. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. 

Роль указательных слов в СПП. СПП с 

придаточным определительным 

Знать средство связи 

частей в СПП, уметь 

различать под-

чинительные союзы и 

союзные слова, 

использовать их при 

конструировании 

СПП, правильно 

ставить знаки пре-

пинания 

Задания типа 5.8, 

7.12(К) 

Таблица СПП    

29. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

Знать группы СПП по 

значению и строению, 

уметь определять 

предложения с 

придаточным 

определительным 

Задания типа 5.8, 

7.12(К) 

Таблица СПП    



30. Р.р. Строение текста. Сочинение -этюд 

по картине И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода»  

Уметь определять 

способ и средства 

связи предложений в 

готовом тексте  

Задания типа 8.1, 

8.2(К) 

Репродукция 

картины И. И. 

Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

   

31-

32. 

 Работа над ошибками. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

Знать место 

придаточных 

изъяснительных по 

отношению к 

главному, средства 

связи придаточного с 

главным, уметь 

различать подчи-

нительные союзы и 

союзные слова 

Задания типа  5.8, 

6.9, 6.10(К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 28 

   

33. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места 

Знать виды 

обстоятельственных 

придаточных, уметь 

опознавать СПП с 

придаточными 

обстоятельственными 

времени и места 

Задания типа  

Б 7, 9   

И. Цыбулько В.1, 2 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

   



34. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными 

Знать виды 

обстоятельственных 

придаточных, уметь 

опознавать СПП с 

придаточными 

сравнительными, 

отличать СПП с 

придаточными 

сравнения от простых 

со сравнительным 

оборотом 

Задания типа  

Б 7, 9   

И. Цыбулько В.1, 2 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

   

35. Р.р. Рецензия. Понятие о жанре.  Знать структуру, 

языковые 

особенности текста.  

Задания типа А1, 

А2, А3 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

Памятка 

«Написание 

рецензии» 

   

36. Р.р. Контрольная работа. Написание 

рецензии на понравившийся рассказ 

или книгу 

Уметь создавать 

рецензию на 

художественное 

произведение или 

произведение научно-

популярной 

литературы, 

оценивать тему, 

основную мысль, 

героев, художествен-

ное своеобразие, 

     



композицию, язык 

произведения 

37. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, 

степени.  

Уметь опознавать 

СПП с придаточными 

образа действия, 

меры, степени по 

характеру смысловой 

связи между частями 

Задания типа В7, 

В8, В9 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

 

   

38. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели 

Уметь опознавать 

СПП с придаточными 

цели по характеру 

смысловой связи 

между частями 

Задания типа  В6, 

В7, В8, В9 

КИМ под ред. И. 

Цыбулько 

 

   

39. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия  

Уметь опознавать 

СПП с придаточными 

условия по характеру 

смысловой связи 

между частями 

Задания типа В7, 

В8, В9,В3 

КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

   



40. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и следствия 

Уметь опознавать 

СПП с придаточными 

причины и следствия 

по характеру 

смысловой связи 

между частями 

Задания типа В7, 

В8, В9 

КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

   

41 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными уступительными 

Уметь опознавать 

СПП с придаточными 

уступительными по 

характеру смысловой 

связи между частями 

Задания типа В7, 

В8, В9 

КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

   

42. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них. Синтаксический 

разбор СПП. Использование СПП 

разного вида в разных типах речи 

Уметь производить 

структурно-

семантический анализ 

СПП с несколькими 

придаточными, 

конструировать 

предложения, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, 

наблюдать за ис-

пользованием 

сложных пред-

ложений с 

несколькими прида-

точными в текстах 

 Задания типа В8, 

В9 

КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

 

   



разных стилей и типов 

43-

44. 

Р.р.  Обучающее сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему 

( В. Г. Короленко: «Русский язык… 

обладает всеми средствами для 

выражения самых тонких ощущений и 

оттенков мысли») 

Уметь создавать 

текст-рассуждение, 

осуществлять выбор 

языковых средств в 

соответствии с 

текстом, его темой, 

целями и стилем, 

отбирать необходи-

мый фактический 

материал, свободно 

излагать свои мысли, 

соблюдать нормы по-

строения текста 

Задания типа С2 КИМ под ред.  

И. Цыбулько 

Сборник 

заданий 

Сениной с. 109 

   

45. Контрольная работа. Тест по теме 

«Сложноподчинённое предложение. 

Знаки препинания в нём» 

  Тесты  

(4 варианта) 

   

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 



46.  Работа над ошибками. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении.  

Знать грамматические 

признаки БСП, уметь 

опознавать 

грамматические 

признаки БСП в тексте, 

выявлять смысловые 

отношения между 

частями, расставлять 

знаки препинания 

Задания типа В8 Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

   

47.  Бессоюзное сложное предложение 

со значением перечисления (запятая, 

точка с запятой) 

Уметь правильно 

употреблять знаки 

препинания в 

зависимости от 

значения перечисления 

и соответствующей 

интонации. Уметь 

правильно и уместно, 

устно и письменно, 

употреблять в 

собственной речи БСП 

Задания типа В8, 

5.9, 7.14 (К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

   



48-

49. 

Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, 

дополнения (двоеточие) 

Знать условия 

постановки двоеточия 

между частями БСП, 

выявлять смысловые 

отношения, конструи-

ровать предложения с 

данными значениями, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, 

выразительно читать 

Задания типа В8, 

5.9, 7.14 (К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

   

50. Бессоюзные сложные предложения 

со значением противопоставления, 

времени или условия, следствия. 

Тире в бессоюзном сложном пред-

ложении 

Знать условия 

постановки тире между 

частями БСП, выявлять 

смысловые отношения 

(противопоставления, 

времени, условия и 

следствия), 

конструировать 

предложения с 

данными значениями, 

интонационно и 

пунктуационно 

оформлять, вырази-

тельно читать, 

передавая голосом 

смысловые отношения 

между частями БСП 

Задания типа В8, 

5.9, 7.14 (К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

   



51. Систематизация и обобщение 

изученного.  

Уметь опознавать БСП 

в тексте, воспринимать 

на слух, правильно 

выбирать знаки 

препинания, определяя 

смысловые отношения 

между частями, 

конструировать, со-

ставлять схемы, 

выразительно читать, 

употреблять в соб-

ственной речи, 

производить 

синонимическую 

замену сложных 

предложений с со-

юзной и бессоюзной 

связью 

Задания типа В8, 

5.9, 7.14 (К) 

Таблица  

Т. Я. Фроловой  

№ 19 

   

52 Контрольный тест по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

  Тесты  

(4 варианта) 

   

Сложные предложения с разными видами связи (5 ч) 



53-

55. 

 Работа над ошибками. Сложные 

предложения с различными видами 

связи 

Знать структурные 

особенности сложного 

предложения с разными 

видами связи 

(сочинительной, 

подчинительной, 

бессоюзной) 

Задания типа 5.10, 

7.15 (К) 

Карточки-

задания 

   

56. Р.р. Эссе. Понятие о жанре Уметь определять жанр 

эссе 

 Задания типа 8.6 

(К) 

    

57. Р.р.  Контрольное сочинение в 

жанре эссе (типа рассуждение-

размышление) 

  Темы: «Кем 

быть? Каким 

быть?»; «О 

времени и о 

себе» (по 

выбору) 

   

58-

59. 

Работа над ошибками. Период Опознавать это 

синтаксическое явление 

в художественной речи 

Задания типа 5.10, 

7.15 (К) 

Тексты    

60-

61. 

Р. р. Деловая речь Уметь правильно 

оформлять по образцам 

деловые бумаги. 

Анализировать и 

совершенствовать 

рецензию, написанную 

Задания типа 8.3, 

8.5 (К) 

Образцы 

деловых бумаг 

   



ранее 

62-

65. 

 Итоговое повторение по курсу 9 

класса 

  Тесты (И. 

Цыбулько,  Н. 

Сенина) 

   

66-

68. 

Итоговый контроль. Обучающее 

итоговое тестирование 

      



График контрольных работ по русскому языку для 9-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

урока 

Название 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

фактиче

ски 

13 Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах» 

  

18 Р. р. Контрольное сжатое изложение по тексту 

 Ю. Нагибиной «Чистые пруды» 

  

25-26 Р.р.  Контрольное сжатое изложение «Книга»   

36 Р.р. Контрольная работа. Написание рецензии на 

понравившийся рассказ или книгу 

  

45 Контрольная работа. Тест по теме 

«Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания 

в нём» 

  

52 Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

  

57 Р.р.  Контрольное сочинение в жанре эссе (типа 

рассуждение-размышление) 

  

 



 

Список учебно-методической литературы 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл.,  10-11 кл. / сост. Е.И. Харитонова. – 4-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2011. 

2. Русский язык. 5 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений/ М. М. Разумовская, С.И. Львова В. И., Капинос,  и др.; под ред. М. М. 

Разумовской, П.А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2010 

3. Русский язык. 6 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений/ М. М. Разумовская, С.И. Львова В. И., Капинос,  и др.; под ред. М. М. 

Разумовской, П.А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2011 

4. Русский язык. 7 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений/ М. М. Разумовская, С.И. Львова В. И., Капинос,  и др.; под ред. М. М. 

Разумовской, П.А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2011 

5. Русский язык. 8 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений/ М. М. Разумовская, С.И. Львова В. И., Капинос,  и др.; под ред. М. М. 

Разумовской, П.А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2010 

6. Русский язык. 9 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений/ М. М. Разумовская, С.И. Львова В. И., Капинос,  и др.; под ред. М. М. 

Разумовской, П.А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2010 

7. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 6 класс» под редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта. -  М.: Дрофа, 2003 

8. Уроки русского языка в 7 классе: поурочные планы по учебнику под ред. М.М. Разумовской, П. А. Леканта/ авт.- сост. О. А. 

Финтисов.  Волгоград,  2014 

9. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 кл.»/М. М. Разумовская, С. И. Львова, дрофа, 2001 

10. Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 8 класс» под ред. М. М. Разумовской, п. А. Леканта/ Н. А. Репина. -  М.: Дрофа, 

2007 

11. Русский язык. 9 кл.: Система уроков по учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта/ сост. О. А. Финтисова.- Волгоград, 

Учитель, 2014 

12. Шипицына Г. М., Крюкова С.В. Значение и строение слова в аспекте словообразования: Учебное пособие. – Белгород: Отчий край, 

2004 

13. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно/Д. Э. розенталь. -  М.: Айрис-пресс, 2013 

14. Розенталь Д. Э, Голуб И. Б. Секреты стилистики. -  М.: Рольф, 2001 

15. Фролова Т. Я. Методика интенсивного обучения правописанию. Русский язык: 2006 

16. Таблицы по русскому языку Т. Я. Фролова 

17. Валгина Н. С. Русская пунктуация: принципы и назначение. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2001 

18. Контрольные измерительные материалы для аттестации по темам курса, для комплексной проверки усвоения тем.  

 



Словари и справочники: 

 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. -  М.: Рус. яз. -  Медиа, 2006 

2. Академический словарь русского языка в 4-х томах под ред. С.Г. Бархударова и др. М.: 1961 г. 

3. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. -  М.: Просвещение 1995 

4.  Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001 

5. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся.: Просвещение, 1987 

6. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. – 928 с. 

7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

8. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. -  М.: Рус. яз. -  Медиа, 2006 

9. Академический словарь русского языка в 4-х томах под ред. С.Г. Бархударова и др. М.: 1961 г. 

10. Фасмер М.  Этимологический словарь русского языка, М.: 1973 

11. Фразеологический словарь русского языка /Сост. А. Н. Тихонов и др./. -  М.: Рус.яз. -  Медиа, 2006 

12. Школьный словарь иностранных слов/ под ред. В. В. Иванова. -  М.: Просвещение, 2006 

13. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов



 


