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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями обучения русского языка, которые определены стандартом.

Нормативно-правовая база рабочей  программы по русскому языку:
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями
и дополнениями);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего,  среднего общего образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);
 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ

«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от
25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-
2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ

«Чатлыковская СОШ».

Целевые  ориентиры  школы:  создание  такого  образовательного пространства  школы,
которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному
и  эффективному  участию  в  общественной  и  профессиональной  жизни  в  условиях
информационного общества. 

Исходя из целевых ориентиров школы, изучение русского языка на ступени основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:

•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.
Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования  и  развития

коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций.

К о м м у н и к а т и в н а я  к о м п е т е н ц и я  —  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).

Я з ы к о в а я  и  л и н г в и с т и ч е с к а я  ( я з ы к о в е д ч е с к а я )  к о м п е т е н ц и и
— 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 запа-
са и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

К у л ь т у р о в е д ч е с к а я  к о м п е т е н ц и я  —  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.

Учебный предмет  Русский  язык  в  образовательных учреждениях  с  русским языком
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании
личности  ребенка,  а  также  ролью  родного  языка  в  усвоении  всех  изучаемых  в  школе
учебных  предметов.  Общепредметными  задачами  работы  по  русскому  языку  в  школе
являются:  воспитание  учащихся  средствами  данного  предмета;  обучение  их  умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений-
работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т. д.

Содержание школьного курса русского языка в 6-9 классах
В  школе  изучается  современный  русский  литературный  язык,  поэтому  программу

школьного  курса  русского  языка  составляют  основные  сведения  о  нем.  Вместе  с  тем  в
программу  включаются  элементы  общих  сведений  о  языке,  об  истории  языка,  его
современных разновидностях - территориальных, профессиональных.

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий
из  области  фонетики,  лексики  и  фразеологии,  синтаксиса  и  стилистики  русского
литературного  языка  в  жизни  общества,  о  языке  как  развивающемся  явлении  и  т.  д.;
речеведческие  понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по  развитию  связной  речи
учащихся,-  формирование  коммуникативных  умений  и  навыков;  сведения  об  основных
нормах русского литературного языка;  сведения о графике,  об орфографии и пунктуации,
перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.

Структура школьного курса русского языка в 6-9 классах
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а

также преемственности и перспективности между различными разделами курс.
Материал  школьного  курса  русского  языка  по  классам  располагается  следующим

образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика
и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является
предметом изучения в 8 и 9 классах.  

Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса  и  пунктуации вводятся
уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными
и  речевыми  навыками  учащихся  и  подготовить  их  к  изучению  систематического  курса
синтаксиса в 8 и 9 классах.

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.



Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Эти уроки дают возможность
решить  воспитательные  задачи  и  создают  эмоциональный  настрой,  способствующий
повышению интереса к предмету и успешному его изучению.

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место
в  ней  отводится  повторению.  Для  повторения  в  начале  и  конце  года  в  каждом  классе
выделяются  специальные  часы.  Темам,  изучаемым  в  несколько  этапов,  на  следующей
ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе. Каждая тема
завершается  повторением  пройденного.  Данная  система  повторения  обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.

В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию
речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом- пропорционально распределяются
между  грамматическим  материалом.  Это  обеспечивает  равномерность  обучения  речи,
условия для его организации. 

Формы организации учебной деятельности:
 Урок-практикум;
 Урок-беседа;
 Урок развития речи;
 Контрольные и проверочные работы в форме тестирования;
 Различные виды диктантов.

Межпредметные связи на уроках русского языка

В школе  изучается  в  основном русский  литературный  язык,  поэтому наиболее
тесные  и  органические  связи  русского  языка  как  предмета  осуществляются  с
литературой.  При  обучении  русскому  языку  широко  используются  программные
художественные  произведения  для  иллюстрации  языковых  фактов,  наблюдением  за
употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических
конструкций, средств связи предложений и частей текста, а так же отдельные типы речи
(повествование,  описание  и  рассуждение).  Связь  русского  языка  и  литературы
закреплена  программой  развития  речи,  которая  предусматривает  общие  для  этих
предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.).

Одинаковые  лингвистические  понятия  имеют  место  в  курсе  изучаемых
иностранных  языков  (подлежащее,  сказуемое,  член  предложения  и  т.д.).  Близкие
понятия  содержатся  в  курсе  литературы,  изобразительного  искусства  (антоним,
антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся
с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при
изучении географии – с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках
биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, тембром,
интонацией.

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка,
учитель  опирается  на  те  знания,  которые  приобрели  школьники  на  уроках
изобразительного  искусства.  Обучая  писать  детей  сочинение  по  картине,  учитель
русского  языка  способствует  их  эстетическому  воспитанию,  учит  ценить  правдивое
изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида
искусства.  При  этом школьники  учатся  находить  словесный  эквивалент  зрительным
образам, цветовой гамме изображаемого.

Межпредметные  связи  в  учебном  процессе  обеспечивают  лучшее  понимание
школьникам  изучаемого материала  и  более  высокий уровень  владения  навыками  по
русскому языку.



Учебный план ОУ отводит на изучение русского языка следующее количество
часов:

Класс Количество
 учебных недель

Количество
часов 

в год

Количество
часов 

в неделю
6 35 210 6
7 35 140 4
8 35 105 3
9 34 68 2

Обязательный минимум содержания образования
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы  и  ситуации  речевого  общения.  Функциональные  разновидности  языка.

Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление,  доклад,  статья,  рецензия),  публицистического  (выступление,  статья,
интервью,  очерк),  официально-делового  (расписка,  доверенность,  заявление,  резюме)
стилей. Культура  речи. Критерии  культуры  речи.

Текст  как  продукт  речевой  деятельности.  Функционально-смысловые  типы  текста.
Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной,

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому
типу, определенной функциональной разновидности языка.

Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием  (слушанием),
чтением, говорением, письмом.

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой
речевого общения.

Овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,
просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  монологических  и  диалогических  высказываний  на  актуальные
социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные  темы в  соответствии  с
целями, сферой и ситуацией общения.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).  Написание  сочинений;  создание  текстов  разных стилей  и  жанров:  тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенций:
Наука  о  русском  языке  и  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о  выдающихся
отечественных лингвистах. Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык — национальный язык русского народа,  государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык —;язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.

Русский язык как развивающееся явление.  Лексические и фразеологические новации
последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.



Система языка

Фонетика. Орфоэпия

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система  гласных  и  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом     потоке.

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского  литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Нормы  произношения  слов  и  интонирования  предложений.  Оценка  собственной  и

чужой речи
с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема — минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка,

суффикс,
окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.
Основные  способы  образования  слов.  Основные  выразительные  средства

словообразования.
Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания.
Лексика и фразеология
Слово — основная единица языка.
Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и

переносное
значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.*
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные  части  речи,  их  грамматическое  значение,  морфологические

признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные  морфологические  нормы  русского  литературного  языка.  Основные

выразительные
средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.



Грамматическая  {предикативная)  основа  предложения.  Предложения  простые  и
сложные.

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения  двусоставные  и  односоставные,  распространенные  и

нераспространенные,
полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Основные
выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография

Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при

прямой
речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:
Отражение в  языке культуры и истории народа.  Взаимообогащение языков народов

России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и  исторических  текстах;
объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических
и др.).

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

Требования 
к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать

• роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  государственного
языка РФ и средства межнационального общения;

• смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  сфера  и  ситуация
речевого общения;

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

• особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,  официально-делового
стилей и разговорной речи;



• признаки текста и его функционально - смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);

• основные единицы языка, их признаки;
• основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;

• определять  тему, основную  мысль  текста,  функционально-смысловой  тип  и  стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение

• адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);

• извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой;

говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,

конспект);
• создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотацию,  реферат,

выступление, письмо, расписку, заявление);
• осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,

целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и

диалога  (побуждение к  действию,  обмен мнениями,  установление и регулирование
межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность,  связность,  соответствие
тем и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

• осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

• удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;

• увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной



речью;
• использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным

предметам и продолжения образования.

Критерии оценивания

Оценка устных ответов учащихся
При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и

правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое
оформление ответа.

Оценка «5» ставится,  если ученик:  1)  полно излагает  материал,  дает  правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику,  но  и  самостоятельно  составленные;  3)  излагает  материал  последовательно  и
правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений  данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  не  полно  и  допускает  неточности  в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
показательно  обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;  3)  излагает  материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

 Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.

Оценка  «2»  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке ученика,  которые  являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени,  т.е.  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении  урока  (выводится
поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только заслушивались  ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка диктантов
При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и

пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  проводилась

специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие

звуковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),
«мемля» (вместо земля).

При  оценке  диктантов  также  важно  учитывать  характер  ошибки.  Среди  ошибок
следует выделять негрубые, т.е.  не имеющие существенного значения для характеристики



грамотности. При подсчете ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:

1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в  случаях  слитного  или  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,

образовательных  существительных  с  предлогами,  правописание  которых  не
регулируется правилами;

4) в  случаях  раздельного  или  слитн6ого  написания  не  с  прилагательными  и
причастиями, выступающими  в роли сказуемого;

5) в написании «ы» и «и» после приставок;
6) в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни

обращался,  никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной,  как;
ничто иное не…; не что иное, как и др.);

7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в  пропуске одного из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении их

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
ошибку.

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии в роще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются  однотипными ошибки на  такое  правило,  в  котором доя выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку, каждая  следующая
подобная ошибка учитывается самостоятельно.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 или более ошибок, то
все они считаются за одну ошибку.

При  наличии в  контрольном диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного
написание на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии трех или более исправлений. Диктант оценивается одной отметкой.

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а так же при наличии в ней 1
негрубой орфографической или  1 негрубой  пунктуационной ошибки.

Оценка  «4»  выставляется  при  наличии   в  диктанте  2  орфографических  и  2
пунктуационных  ошибок,  или  1  орфографической  и  3  пунктуационных  ошибок,  или  4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться
при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок в VI классе допускается
выставление оценки «3» за  диктант при орфографических и  4 пунктуационных ошибках.
Оценка  «3»  может  быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных  ошибок,   или  6  орфографических  и  8пунктуационных  ошибок,  5
орфографических  и  9  пунктуационных ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных
ошибок.

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». При некоторой
вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при  выставлении  оценки  за  диктант,
следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не  позволяет  выставлять



данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для
оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для VI класса – 5 орфографических ошибок), для
оценки «2» - 7 орфографических ошибок.

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2
оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины

заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При  оценке  контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется  руководствоваться

следующим:
Оценка «5» ставится  за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором, допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок, При большем

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».

Оценка сочинений и изложений
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

-соответствие работы ученика теме и основной мысли;
-полнота раскрытия темы;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;

-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.

Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  –
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

1 2 3
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4.  Работа  отличается  богатством словаря,  разнообразием
используемых  синтаксических  конструкций,  точностью
словоупотребления.
5. Достигнуто целевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет  в содержании и
1-2 речевых недочета.

Допускается: 
1 орфографическая, или
1пунктуационная, или 
1грамматическая ошибка.

«4» 1.  Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2.  Содержание  в  основном  достоверно,  он  имеются

Допускаются:  2
орфографические  и  2
пунктуационные ошибки, или



единичные фактические неточности.
3.  Имеются  незначительные  нарушения
последовательности изложения мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
5.  Стиль  работы  отличается  единством  и  достаточной
выразительностью.
В  целом,  в  работе  допускается  не  более  2  недочетов  в
содержании и не более 3-4  недочетов.

 1  орфографическая  и  3
пунктуационные ошибки, или 
4  пунктуационных  при
отсутствии  орфографических
ошибок, а также
 2 грамматические ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.  Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются
отдельные фактические неточности.
3. Допущенные отдельные нарушения последовательности
изложения.
4.  Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые
синтаксические  конструкции,  встречается  неправильное
словоупотребление.
5.  Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов.

Допускается: 
4  орфографические  и  4
пунктуационные ошибки, или 
3  орфографические  и  5
пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных ошибок при
отсутствии  орфографических
ошибок  (в  VI классе  –  5
орфографических  и  4
пунктуационные  ошибки),  а
также 
4 грамматические ошибки.

«2» 1. Работа не соответствует  теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3.Допущенная последовательность изложения мыслей во
всех частях работы; отсутствует связь между ними, работа
не соответствует плану.
4.  Крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими
однотипными  предложениями  со  слабо  выраженной
связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и 7
речевых недочетов.

Допускаются: 
7  орфографических  и  7
пунктуационных ошибок, или 6
орфографических  и  8
пунктуационных ошибок, или 5
орфографических  и  9
пунктуационных ошибок, или 8
орфографических  и  6
пунктуационных  ошибок,  а
также  7  грамматических
ошибок.

«1» В  работе  допущено  более  6  недочетов  в  содержании  и
более 7 речевых недочетов.

Имеется  более  7
орфографических,  7
пунктуационных  и  7
грамматических ошибок.

Формы контроля:
 диктант с грамматическим заданием; 
 контрольный диктант;
 словарный диктант;
 объяснительный диктант;
 предупредительный диктант;
 диктант «Проверь себя»;
 выборочный диктант;
 схематический диктант;
 лексический диктант;
 контрольное списывание с доски;
 тест;
 индивидуальная работа по карточкам;
 комплексный анализ текста;
 изложение текста;



 сочинение (описание, рассуждение);
 составление монолога, диалога, текста, рассказа.

Средства обучения:
- учебно-методическая литература по предмету;
- научно-популярная литература по предмету;
- лингвистические словари;
- таблицы по предмету;
- дидактический материал и пр.

Контрольно-измерительные материалы
Цель проведения ДКР - контроль за результатами усвоения  обучения по русскому

языку. 
В течение учебного года контроль осуществляется по нескольким направлениям:

входная,  рубежная и итоговая диагностики (см. Приложения ДКР).
Структура  КИМов  для  5-9  классов  соответствует  структуре  аналогичных  материалов

ЕГЭ и ГИА, что позволит начать подготовку к итоговому экзамену заранее.
Содержание  пособия  опирается  на  государственные  образовательные  стандарты  и

нормативно-методические  материалы,  соблюдает  принцип  преемственности  между
начальным и средним звеном обучения и принцип перспективности. КИМы составлены с
учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  а  также  с  учетом  Программы
общеобразовательных  учреждений  по  русскому  языку  (для  5,  6,  7,  8,  9  классов)  (М.:
Просвещение).

Материалы  пособия  помогут  осуществить  систематический  индивидуальный  и
групповой  контроль  знаний  при  проверке  домашних  заданий  и  закреплении  полученных
знаний  на  уроках;  пригодятся  при  составлении  заданий  для  олимпиад  и  конкурсов  по
русскому языку, подготовке к ГИА и ЕГЭ в 9–11 классах в качестве повторения пройденного
материала.

Комментарий к выполнению работ:
Тематические тесты содержат 6–7 вопросов и заданий. Все вопросы и задания разделены на
три уровня сложности (А, В, С).
Уровень А — базовый (не менее 4 вопросов). К каждому заданию даются 4 варианта ответа,
только один из которых верный.
Уровень В — более сложный (1–2 вопроса). Каждое задание требует краткого ответа (в виде
одного-двух слов, сочетания букв или цифр).
Уровень С — повышенной сложности (1 вопрос). При выполнении этого задания требуется
написать развернутый ответ.
Итоговые  тесты  (после  изучения  крупной  темы,  годовые)  содержат  12–15  вопросов  и
заданий, также трех уровней сложности.
На выполнение тематических тестов отводится 7–15 минут. Эти тестовые задания учитель
может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке знаний отдельных учащихся или
весь  класс.  Количество заданий обусловлено временем,  выделяемым обычно  на  уроке на
проверку домашнего задания.
На  выполнение  итоговых тестов  отводится  40–45  минут, и  хотя  учителю  бывает  сложно
выделить  целый  урок  на  проверку  и  закрепление  полученных  знаний,  делать  это
целесообразно  в  связи  с  необходимостью  подготовки  учащихся  к  сдаче  Единого
государственного экзамена.

Критерии оценивания тестовых заданий
Контрольно-измерительные материалы, основанные на тестовых заданиях, обладают большими

преимуществами  перед  традиционной  формой  проверки  знаний.  Во-первых,  они  дают
возможность определить, насколько хорошо усвоен учебный материал по одной или несколь-



ким  темам,  и  соответствующим  образом  скорректировать  учебный  процесс.  Во-вторых,
позволяют отслеживать динамику успеваемости отдельного ученика или группы. Кроме того,
тестирование экономит время и силы как учащихся, так и учителей.

Гибкая система оценивания результатов дает ученику право на ошибку:
80—100% максимальной суммы баллов — оценка «5»;
60—79% — оценка «4»;
40—59% — оценка «3»;
0—39% — оценка «2».
Использование КИМов для диагностики знаний учащихся позволит сформировать у школьников

навыки работы с тестовым материалом, то есть фактически начать постепенную подготовку
к Государственной итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ).

Учебно-методическое обеспечение

1. Русский  язык.  Учеб.для  6  классов  общеобразоват.учреждений  /  Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов, Л.А.Тротсенцова и др. – 32-е изд. – М.: Просвещение, 2010

2. Русский  язык.  Учеб.для  7  классов  общеобразоват.учреждений  /  Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов, Л.А.Тротсенцова и др. – 32-е изд. – М.: Просвещение, 2010

3. Русский  язык.  Учеб.для  8  классов  общеобразоват.учреждений  /  Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов, Л.А.Тротсенцова и др. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2010

4. Русский  язык.  Учеб.для  9  классов  общеобразоват.учреждений  /  Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов, Л.А.Тротсенцова и др. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2010

5. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М.   Программа по русскому языку к
учебникам для 5-9 классов. Москва, «Дрофа». 2001.

6. Богданова Г. А.  Уроки русского языка в 6 классе.Москва, «Просвещение». 2000г.
7. Богданова Г. А.  Уроки русского языка в 7 кл. Москва, «Просвещение». 2001г.
8. Богданова Г. А.   Уроки русского языка в 8 кл. Москва, «Просвещение». 2003 г.
9. Богданова Г. А.  Уроки русского языка в 9 классе. Москва, «Просвещение». 2002.
10.Федорова М. В.  Уроки русского языка в 7 кл. Москва,  «Просвещение». 2001
11.Шанский Н. М., Баранов М. Т. и др.   Оценка качества подготовки выпускников  
основной школы по русскому языку. Москва, «Дрофа». 2001.



Тематическое планирование по русскому языку

Класс: 6

Количество часов:
всего 210 часов;
в неделю 6 часов.

Сокращения (графа «Тип урока)»:
УУНЗ – урок усвоения новых знаний
УПЗИ – урок повторения и закрепления изученного
УРР – урок развития речи
ПОУ – повторительно-обобщающий урок
УККЗ – урок контроля и коррекции знаний

№ 
п\п

Тема урока Тип
урока

Обязательный минимум
содержания стандарта

Требования к уровню
подготовки учащихся

Форм
ы и виды
контроля

Русский язык - один из развитых языков мира 
1 Русский язык – 

один из развитых языков 
мира

УУНЗ Русский язык как развивающееся 
явление. Лексические   и   фра-
зеологические    новации    последних   
лет. Осознание роли и места русского 
языка в современном мире, в жизни 
современного государства.

Объяснять роль языка в 
жизни человека и общества; роль 
русского языка как национального 
языка русского народа ,как 
государственного языка РФ и 
языка межнационального 
общения. Понимать, что язык - 
явление развивающееся, знать 
элементарные сведения об 
исторических изменениях в 
разных областях русского языка, 
об этимологии как науке о 
происхождении  исконно-русских 
и  иноязычных слов, уметь 
работать с учебным 
этимологическим словарем

Соста
вление 
текста



Повторение изученного в 5 классе
2-3 Фонетика, 

орфоэпия, графика. 
Фонетический разбор 
слова.

УПЗИ Основные средства звуковой 
стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 
интонация, система гласных и согласных 
звуков. Изменение звуков в речевом 
потоке. Соотношение звука и буквы. 
Элементы фонетической транскрипции.

Основные нормы русского 
литературного языка 
(орфоэпические, лексические, 
грамматические, 
орфографические, 
пунктуационные), нормы речевого
этикета. Знать особенности 
образования гласных   и   
согласных   звуков, парность   
согласных   по   мягкости-
твердости,             звонкости-
глухости,     понимать    позицию 
смягчения и оглушения - озвон-
чения согласного. Уметь находить 
фонетические    явления, делать    
фонетический    разбор слова;     
соблюдать     основные правила   
литературного   произношения, 
различать буквенный и звуковой 
состав слова, объяснять   причину 
количественного несоответствия  
букв  и  звуков, делить слова на 
слоги для переноса,  осознавать 
смыслоразличительную    роль    
ударения, определять ударение в 
слове, группировать   слова   с   
общностью  фонетических  
признаков, обнаруживать ошибки 
в звучащей речи, уметь 
пользоваться орфоэпическим 
словарем

Фоне
тический 
разбор 
слов

4-6 Морфемы в слове. 
Морфемный разбор 
слова. Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов.

УПЗИ Морфема    как   минимальная        
значимая часть слова. Морфемный     
разбор    слова. Правописание гласных и  
согласных   в   приставках; буквы 3-С на 
конце приставок. Правописание   гласных

Опознавать языковые 
единицы, проводить различные 
виды их анализа. Знать   
определения    морфем, 
орфографические правила, изу-

Объя
снительны
й диктант



в корнях с чередованием. Буквы О- Ё 
после шипящих в корне слова.

ченные   в  этом   разделе   в  5 
классе; уметь давать структурно-
грамматическую   характеристику 
словам   по   морфемной модели,   
выделять  однокоренные слова и 
слова с одинаковой     морфемной  
структурой, членить слово на 
морфемы для использования    
орфографических правил, 
определять значение морфем, 
группировать слова по видам 
орфограмм, пользоваться словарем
морфемных моделей слов

7-8 Части речи. 
Морфологический 
разбор слова. 
Орфограммы в 
окончаниях слов.

УПЗИ Части   речи,   изученные в 5 классе.
Буквы Е-И в падежных окончаниях имен 
существительных.    Правописание 
личных окончаний глаголов. Образование
формы именительного    (инженеры, 
выборы)  и  родительного   (носок,   
носков) падежей множественного числа

Опознавать языковые 
единицы, проводить различные 
виды их анализа.Знать 
определения частей речи, 
изученных в 5 классе; уметь 
находить изученные части речи в 
тексте, разграничивать грам-
матическое и лексическое зна-
чения   слова.   Знать   орфогра-
фические правила, уметь при-
менять их на практике. Уметь 
образовывать   формы   имени-
тельного и родительного падежей 
множественного числа. Уметь 
правильно ставить ударения в 
краткой форме прилагательных, в 
глаголах, при произношении 
которых допускаются ошибки, 
уметь группировать слова по 
наличию некорневых морфем, по 
общности морфемных признаков

9 Р. Р. Типы речи. 
Стили речи

УРР Функционально-смысловые типы 
речи (описание,    повествование,   
рассуждение). Доминирование опре-
деленной части  речи в текстах разного 

Смысл понятия текст, его 
функционально-смысловые типы. 
Знать особенности стилей речи,   
сферу   употребления,   типичную 

Созда
ние текста



типа. Синонимия. Функциональные      
разновидности языка

ситуацию речевого общения,   
задачу   речи,   умение 
использовать в речи существи-
тельные-синонимы,      прилага-
тельные-синонимы,      глаголы-
синонимы  для   более  точного 
выражения мыслей и для уст-
ранения    неоправданного    по-
втора одних и тех же слов. Умение 
составлять тексты  разных типов  
речи,  опознавать стили речи, 
учитывать их особенности при 
создании текстов

10 Р. Р. Текст УРР Текст, признаки текста. Элементы 
комплексного анализа текста.

Смысл понятия текст, его 
функционально-смысловые типы. 
Знать признаки текста. Уметь 
доказывать, что представленный 
набор предложений – текст; уметь 
составлять собственный текст на 
заданную тему.

Комп
лексный 
анализ 
текста

11-12 Синтаксис и 
пунктуация

УПЗИ Словосочетание. Предложение   
простое и  сложное.   Синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений. 
Знаки препинания в     предложениях     с 
обобщающими   словами,    с    
однородными членами, при обращении, 
при прямой речи. Знаки    препинания    в 
сложных предложен.

Основные нормы русского 
литературного языка.  Знать 
определение простых и сложных 
предложений. Уметь производить 
синтаксический разбор.

Знать правила постановки 
знаков    препинания    в    
сложных предложениях, в простых
предложениях с обобщающими 
словами, с однородными членами, 
при   обращении,   при   прямой 
речи. Уметь применять правила, 
видеть структуру предложения, 
классифицировать предложения по
наличию главных членов

Дикта
нт 
«Проверь 
себя»

13  «Повторение 
изученного в 5 классе». 
Входная ДКР

УККЗ Проверка знаний, умений и навыков
по пройденному материалу.

Тест



14 Анализ 
контрольной работы 
«Повторение изученного 
в 5 классе»

УККЗ Анализ и устранение ошибок, 
допущенных в контрольной работе с 
целью ликвидации пробелов в знаниях.

Лексика и фразеология. Культура речи
15 Повторение 

изученного по лексике в 
5 классе.

УПЗИ Лексикология как раздел   науки   о   
языке. Слово    как    единица языка. Слово, 
его лексическое и грамматическое значения. 
Многозначные     и    однозначные  слова.   
Прямое     и     переносное значения  слов.   
Омонимы. Синонимы. Антонимы.        
Толковые словари

Изученные разделы 
науки о языке. Знать понятие 
лексикологии как раздела 
науки о языке, лексического и 
грамматического значения 
слова. Знать определения     
синонимов,     антонимов, 
омонимов, однозначных и 
многозначных слов, прямого и
переносного     значения     
слова. Уметь находить 
синонимы, антонимы, 
омонимы, слова в переносном 
и прямом значении, 
однозначные   и   
многозначные слова,   
пользоваться   разными 
способами   толкования   
лексического значения слова. 
Уметь пользоваться толковым 
словарем, словарями 
синонимов, антонимов.    
Уметь    употреблять слова в 
соответствии с их лек-
сическим  значением, условия-
ми и задачами общения

16 Р. Р. Словари. УРР Структура   словарной статьи.   Словари
энциклопедические, толковые,    
этимологические,     орфографические,        
иностранных слов, крылатых слов и 
выражений,     синонимов, антонимов, сло-
вообразовательные

Пользоваться 
справочной литературой. 
Знать, какие бывают словари, 
как строятся словарные 
статьи. Уметь работать со 
словарями, использовать   

Лекси
ческий 
диктант



справочную   литературу,   
составлять   словарную статью

17 Р. Р. Сжатое 
изложение «Собиратель 
русских слов»

УРР Понятие текста; тема, основная мысль 
текста

Адекватно понимать 
информацию устного 
сообщения. Уметь адекватно 
воспринимать текст на слух, 
выделять главную   
информацию,   вычленять 
структурные части текста,  пе-
ресказывать   основное   
содержание прослушанного 
текста

Изло
жение

18 Общеупотребитель
ные слова.

УУНЗ Сфера   употребления лексики.      
Общеупотребительные     слова.

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать различие слов русского 
языка по сфере употребления 
(общеупотребительные слова 
и слова   ограниченного  
употребления).

19 Профессионализмы
.

УУНЗ Профессиональные слова.   Сфера   
употребления профессиональных слов. 
Лексика          ограниченного употребления

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать определение профессио-
нальных слов, их сферу упот-
ребления.     Уметь     находить
профессиональные    слова     в
тексте,   в  толковых  словарях,
истолковывать    их    
значения. Уметь   объяснять   
использование 
профессиональных слов в 
художественных 
произведениях

20 Диалектизмы. УУНЗ Диалектизмы.   Нормы употребления      
диалектной          лексики. Употребление      
диалектной   и  общеупотребительной   
лексики в обиходной  речи,  в 
художественном   произведении

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать нормы   употребления 
диалектной     лексики.     
Уметь пользоваться   
толковыми   словарями для 

Объя
снительны
й диктант



определения того или   иного  
слова,   определять 
уместность/неуместность    
использования диалектных 
слов в обиходной   речи,   в   
художественном произведении

21 Жаргонизмы УУНЗ Жаргонизмы.      Неоправданное     
расширение сферы употребления    
жаргонизмов    в разговорной         речи, 
средствах     массовой информации,   публич-
ных выступлениях

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать   определение   
жаргонизмов,   сферу их  
употребления. Уметь отличать 
жаргонизмы от других слов; 
соблюдать нормы языка

22 Эмоционально 
окрашенные слова

УУНЗ Нейтральные и стилистически  
окрашенные слова, сфера их употребления.    
Оценка собственной и чужой речи  с точки  
зрения уместности  использования    
стилистически окрашенной лексики в 
различных   ситуациях речевого общения

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать  определение   нейтраль-
ной и стилистически окрашен-
ной лексики, сферу употребле-
ния лексики

23-24 Устаревшие слова и
неологизмы

УУНЗ Историческая    изменчивость       
словарного состава языка. Основные  
причины  появления устаревших и новых 
слов. Образование новых слов в языке как 
один из путей пополнения  словарного  со-
става языка. Общеязыковые        и        инди-
видуально-авторские неологизмы. Два типа 
устаревших  слов:   архаизмы   и   историзмы.
Наблюдение    за    использованием       уста-
ревших слов и неологизмов в тексте. Словари
устаревших слов и неологизмов

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать причины выхода из об-
щего употребления одних и 
появления новых слов в 
русском языке.

Уметь   различать   
общеязыковые         и         
индивидуально-авторские  
неологизмы;   различать   
архаизмы   и   историзмы. 
Уметь  пользоваться  словарем
для определения значения ус-
таревших и  новых слов,  пра-
вильно использовать их в речи

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

25-26 Исконно русские и 
заимствованные слова

УУНЗ Источники     пополнения лексики. 
Исконно русские   и   заимствованные слова. 
Основные причины заимствования   новых 
слов. Основные    языки - источники      

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать  определение  заимство-
ванных и исконно русских 



лексических заимствований в русском языке. 
Оценка речи с точки зрения 
целесообразности     и уместности  использо-
вания        иноязычных слов

слов; основные причины 
заимствования новых слов, 
способы заимствования, 
признаки и источники 
заимствования. Уметь оце-
нивать речь с точки зрения це-
лесообразности   и   
уместности

27-28 Фразеологизмы. 
Источники 
фразеологизмов.

УУНЗ Фразеология как раздел        
лексикологии. Различия между свободными 
сочетаниями слов и фразеологическими 
оборотами. Основные          признаки 
фразеологизмов. Нейтральные и стилисти-
чески        окрашенные фразеологизмы,   осо-
бенности их употребления   в   речи.   Фра-
зеологическое   богатство   русского   языка. 
Пословицы и поговорки, афоризмы и кры-
латые слова; их уместное употребление в 
речевой        практике. Фразеологические 
словари русского языка, их использование

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать определение фразеоло-
гии как раздела лексикологии; 
основные признаки фразеоло-
гизмов, их роль в обогащении 
речи. Понимать сходство и 
различие со словом и 
словосочетанием,    специфику
значений фразеологизмов по 
сравнению со  свободным   
словосочетанием. Уметь 
определять значение 
фразеологизмов, употреблять 
в речи фразеологизмы с целью
ее обогащения

Лекси
ческий 
диктант

29 Р. Р. Сочинение. 
Использование 
фразеологизмов в 
письменной речи.

УРР Тип речи - повествование.    Ком-
позиция рассказа

Знать особенности   
повествования как типа речи, 
структурные элементы   
рассказа,   уметь  составлять 
рассказ, включая в него 
фразеологические обороты

Сочи
нение

30 Систематизация и 
обобщение изученного 
по теме «Лексика»

ПОУ Профессиональные слова.     
Общеупотребительные         слова. 
Диалектизмы.   Жаргонизмы. Стилистически 
окрашенные      слова. Устаревшие   слова   и 
неологизмы.   Исконно русские   и   заимство-
ванные   слова.   Фразеологизмы

Знать определения  всех  
групп слов. Уметь определять 
лексическое значение слова и 
фразеологизма,   используя   
различные типы словарей; 
определять, в каком значении 
употреблены слова и 
фразеологизмы в контексте. 



Уметь употреблять слова и 
фразеологизмы в речи в соот-
ветствии с их лексическим 
значением и стилистическими 
свойствами. Уметь определять
уместность употребления слов
в речи, в художественном 
тексте

31 Контрольная 
работа  по теме 
«Лексика» 

УККЗ Системные     отношения в лексике. 
Лексика как развивающаяся система.   
Лексика   ограниченного употребления. 
Источники пополнения лексики

Понимать системные 
отношения в лексике, уметь 
рассматривать в 
сопоставлении и противопос-
тавлении синонимы и 
антонимы, определять их 
функции в тексте, 
группировать слова и 
фразеологизмы по заданному 
основанию, определять 
лексическое значение слова и 
фразеологизма, используя 
различные типы словарей; 
определять, в каком значении 
употреблены слова и фра-
зеологизмы в контексте. Уметь
употреблять слова и фразеоло-
гизмы в речи в соответствии с 
их лексическим значением и 
стилистическими   
свойствами.   Уметь 
определять уместность 
употребления слов в речи, в 
художественном тексте

Дикта
нт с 
грамматиче
ским 
заданием

32 Анализ 
контрольной работы

УККЗ

Словообразование. Орфография. Культура речи.
33-34 Повторение 

изученного в 5 классе по 
УПЗИ Морфема   как   минимальная        

значимая часть    слова.    Типы морфем    в    
Знать определения 

морфем, орфографические 
Дикта

нт 



теме 
«Словообразование»

русском языке.      Морфемный разбор слова. 
Зависимость     правописания слова от его 
строения. Гласные   в   корнях   с 
чередованием

правила, изученные в этом 
разделе в 5 классе. Уметь 
делать морфемный разбор  
слова,   различать  разные 
типы морфем, определять за-
висимость правописания 
слова от его строения, 
группировать слова по 
общности морфем

«Проверь 
себя»

35-36 Р.р. Описание 
помещения. Сочинение-
описание интерьера

УРР Уметь подробно излагать
текст, определять   и   
формулировать его основную 
мысль, вычленять 
структурные   части,   
подробно пересказывать         
содержание прослушанного   
текста,   сохраняя его 
структуру и языковые 
средства         
выразительности, включать в 
повествование описание 
помещения

Сочи
нение

37-38-
39

Основные способы 
образования слов в 
русском языке.

УПЗИ Основные       способы образования   
слов   в русском языке. Образование слов с 
помощью морфем (приставочный,   
суффиксальный,        приставочно-
суффиксальный,   бессуффиксный).     Сложе-
ние как способ словообразования.      Виды 
сложения. Переход из одной   части   речи   в 
другую   как   один   из способов образования 
слов. Сращение сочетания   слов   в   одно 
слово.    Словообразовательные словари

Знать основные способы 
образования слов в русском 
языке. Уметь производить 
словообразовательный разбор 
слова. Уметь       пользоваться  
словообразовательными   
словарями, группировать 
слова с одинаковой 
структурой, определять 
способ и средства словообра-
зования

Слов
ообразова- 
тельный 
разбор

40 Этимология слов УУНЗ Этимологические словари, особенности 
построения     словарных статей в этимоло-
гических       словарях. Использование     эти-
мологических    словарей для определения 

Знать об исторических 
изменениях  в  структуре  
слова,  особенностях 
построения словарных статей  

Лекси
ческий 
диктант



истинного      значения слова, состава и спо-
соба его образования, обогащения речи

в  словаре. Уметь пользоваться
этимологическими словарями 
для определения истинного 
значения слова, состава и 
способа его образования, 
обогащения речи

41-42 Р. Р. 
Систематизация 
материалов к 
сочинению. Сложный 
план.

УРР Систематизация    материалов    к   
сочинению. Сложный план. Сочинение -    
описание помещения

Знать структурные 
особенности описания, 
особенности сложного плана, 
отличия сложного и простого 
планов. Уметь составлять 
сложный план к сочинению;  
отбирать,  систематизировать 
материал к сочинению, 
создавать текст в соответствии
с темой и типом речи

Сочи
нение

43 Буквы О и А в 
корне – 

-кос-, -кас-

УУНЗ Буквы   О-А   в   корнях КОС-КАС. 
Правописание гласных и согласных в составе 
морфем.

Знать условия выбора 
букв О-Ав   корнях   КОС-
КАС,   отличать корни с 
проверяемыми гласными от 
корней с чередованием, уметь 
безошибочно писать

Слова
рный 
диктант

44 Буквы О и А в 
корне – 

-гор-,- гар-, -зор-, 
-зар-.

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. 

Знать условия выбора 
букв О-Ав   корнях   ГОР-ГАР, 
ЗОР-ЗАР, отличать корни с 
проверяемыми гласными от 
корней с чередованием, уметь 
безошибочно писать

Объя
снительны
й диктант

45 Правописание 
корней с чередованием.

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Корни  с чередованием     О-
А    (ЛОЖ-ЛАГ, РОС-PACT-РАЩ, КОС-КАС, 
ГОР-ГАР,     ЗОР-ЗАР); Е-И   в   корнях   
(БЕР-БИР, ДЕР-ДИР и др.)

Знать перечень корней с 
чередованием гласных, уметь 
замечать         орфограммы,      
характеризовать     и     
объяснять правописание, 
списывать текст без  ошибок,  
писать   грамотно текст,   
воспринятый   на   слух, 
обращаться к словарям в слу-
чае    затруднения,    подбирать

Инди
видуальная
работа по 
карточкам



примеры    с    изученными    
орфограммами

46 Буквы И и Ы после 
приставок на согласный

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Буквы   И   и Ы   после 
приставок на  согласные

Знать условия выбора 
букв И иЫ после приставок на
согласные.

Уметь  применять   
правило   на практике

Слова
рный 
диктант

47-49 Гласные в 
приставках пре- и при-

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Зависимость   написания   
гласных   в   приставках ПРЕ- и ПРИ- от их 
значения. Определение        значения 
приставки ПРИ- (приближение,    присоеди-
нение,   добавление   к чему-либо,    нахожде-
ние вблизи чего-либо, неполное действие) и 
приставки            ПРЕ-(«очень»,       «пере-»), 
правильное     написание приставок

Знать о зависимости 
написания гласных в 
приставках ПРЕ- и ПРИ- от 
лексического значения, уметь  
правильно   определять 
значение приставок и в 
зависимости   от   значения   
выбирать приставку

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

50 Соединительные О 
и Е в сложных словах.

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Образование  сложных слов 
от основ исходных слов с помощью соеди-
нительных гласных О и Е. Выбор 
соединительной гласной О и Е в сложных 
словах

Знать об образовании 
сложных слов от основ 
исходных слов с помощью 
соединительных гласных О и 
Е. Уметь правильно выбирать 
соединительную гласную О и 
Е в сложных словах

51 Сложносокращенн
ые слова

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Виды      сложносокра-
щенных слов по способу их образования. 
Определение    лексического          значения 
сложносокращенных слов, употребление их с
именами   прилагательными,   глаголами 
прошедшего времени

Знать аббревиатуры, 
уметь их читать,  определять 
род сложносокращенных     
слов,     виды 
сложносокращенных   слов   
по способу их образования. 
Уметь определять лексическое
значение сложносокращенных
слов;, употреблять их с 
именами прилагательными,  
глаголами  прошедшего 
времени

Контр
ольное 
списывани
е текста

52-53 Контрольное 
сочинение по картине Т. 
Н. Яблонской «Утро»

УРР Сочинение по картине Т. Н. Яблонской  
«Утро»: замысел сочинения-описания,     
тема, основная мысль

Знать   особенности   
написания сочинения по 
картине. Уметь    писать    

Сочи
нение



сочинение    -описание    
пейзажа,    создавать текст в 
соответствии с заданным 
типом речи, использовать цеп-
ную и параллельную связь, си-
нонимы и однокоренные слова
как средства выразительности

54-55 Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова.

УПЗИ Членение    слова    на морфемы. 
Различение   словообразовательного    раз-
бора и разбора слова по   составу.   Образо-
вание различных частей речи

Знать различия 
словообразовательного   
разбора   и   разбора слова по 
составу, уметь определять 
значения морфем, груп-
пировать   слова   по   
общности 
словообразовательных призна-
ков и общности морфем, про-
изводить     
словообразовательный разбор 
и разбор слова по составу

56 Повторение 
изученного по теме 
«Словообразование»

ПОУ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Проверяемые   и   не-
проверяемые гласные и    согласные    корня. 
Чередующиеся    гласные А-О, Е-И в корне. 
Правописание     гласных     в     приставках 
ПРЕ-ПРИ, гласных И-Ы после приставок на 
согласные. Приставки

Опознавать   изученные  
орфограммы в слове, 
группировать их,   
разграничивать   написания 
проверяемых   гласных   от   
непроверяемых. Опознавать 
слова с изученной 
орфограммой,   уметь   
выбрать правильное 
написание

57 Контрольная 
работа по теме 
«Словообразование»

УККЗ Текст.   Тема.   Основная      мысль.      
Тип. Стиль.  Способы словообразования.    
Члены предложения. Части речи. Виды орфо-
грамм.         Структура предложения.     Знаки 
препинания

Уметь определять тему, 
основную  мысль,   тип,   
стиль  речи, выполнять 
задания по грамматике на 
основе исходного текста

Тест

58 Анализ 
контрольной работы. 
Работа над ошибками

УККЗ Тип речи, стиль речи, правописание   
корней и приставок

Уметь определять место 
орфограммы в слове, ее вид, 
объяснять причину появления 
ошибки,  корректировать и 



редактировать готовый текст

Имя существительное
59 Повторение 

изученного в 5 классе по 
теме «Имя 
существительное»

УПЗИ Грамматическое   значение   
существительного.     Морфологические  
признаки  имени существительного. Типы  
склонений.  Выбор  условий   написания 
падежных окончаний   имен   существи-
тельных

Знать типы склонений, 
условия выбора правильного 
написания падежных 
окончаний  имен су-
ществительных, 
синтаксическую роль     в     
предложении,     вы-
разительную роль имен 
существительных в речи. 
Уметь распознавать    
существительные    на основе 
общего значения, мор-
фологических   признаков,   
синтаксической     роли,     
типичных суффиксов и 
окончаний. Уметь 
воспринимать текст на слух, 
выделять существительные в 
нем. В художественном тексте 
узнавать    приемы    
олицетворения, безошибочно 
писать падежные окончания 
существительных

Соста
вление 
текста

60 Р.Р. Выборочное 
изложение (по упр.190)

УРР Тема текста, основная мысль, план. 
Выборочный пересказ исходного  текста   
повествовательного   характера.     Включение
описания   помещения в        художественном 
стиле. Отрывок из повести     А. С. Пушкина 
«Станционный    смотритель»

Воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости. Знать   
особенности   написания 
выборочного изложения. 
Уметь воспринимать   текст   
на   слух, выделять    главную  
информацию, определять и 
формулировать основную 
мысль аудируемого текста,  
вычленять структурные части 
исходного текста, 

Выбо
рочное 
изложение



дифференцировать  главную  и
второстепенную    
информацию, включать в 
пересказ описание

61-62 Разносклоняе
мые имена 
существительные. 
Буква Е в суффиксе 
-ен- 
существительных 
на мя-

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Склонение  существи-
тельных на -МЯ и слова ПУТЬ.

Суффикс -ЕН- /-ЁН- в основе         
существительных на -МЯ

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать, 
что существительные на -МЯ  
и  слово  ПУТЬ  находятся вне 
склонений;  правило скло-
нения   существительных   на  
-МЯ. Уметь правильно образо-
вывать формы косвенных 
падежей существительных на 
-МЯ, определять род, тип 
склонений существительных,  
обосновывать выбор гласной в
окончаниях

Слова
рный 
диктант

63 Несклоняемые 
имена существительные.

УУНЗ Употребление форм слов различных частей 
речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Несклоняемые
существительные.      Употребление   
несклоняемых существительных в косвенных
падежах

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать,   
что   большинство   не-
склоняемых существительных
-заимствованные слова, их не-
возможно разобрать по соста-
ву. Уметь правильно употреб-
лять  несклоняемые  
существительные в косвенных
падежах

64-65 Род несклоняемых 
имен существительных

УУНЗ Основные нормы русского литературного 
языка. Род       несклоняемых имен     
существительных.   Способы   определения 
рода несклоняемых        существительных.    
Употребление .      несклоняемых 
существительных      в речи.     Согласование 
прилагательных и глаголов       прошедшего 
времени с несклоняемыми    существитель-
ными

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать    
способы    определения рода  
несклоняемых  существи-
тельных.

Уметь употреблять в 
речи несклоняемые   
существительные; 
согласовывать прилагательные
и глаголы прошедшего 
времени с    несклоняемыми    

Объя
снительны
й диктант



существительными
66 Имена 

существительные 
общего рода.

УУНЗ Самостоятельные части речи, их 
грамматическое значение, морфологические 
признаки. Имена  существительные общего 
рода, определение рода этих имен     
существительных.       Согласование 
сказуемого     и     подлежащего   -   сущест-
вительного       общего рода. Употребление в 
речи имен существительных общего рода

Изученные разделы 
науки о языке. Знать   об   
именах   существительных   
общего   рода.   Уметь 
опознавать  их,   
согласовывать подлежащее   -  
существительное общего рода 
и сказуемое, употреблять в 
речи

67 Морфологический 
разбор имени 
существительного.

УУНЗ Морфологические признаки и морфоло-
гический разбор имени существительного

Знать морфологические 
признаки имени 
существительного, порядок 
морфологического разбора.. 
Уметь определять морфоло-
гические признаки имени 
существительного;   
производить   его 
морфологический  разбор,  
употреблять в речи

68 Р.Р. Основная 
мысль текста. Сжатое 
изложение с элементами
сочинения.

УРР Сжатое       изложение описания   
пейзажа   в художественном   стиле с 
элементами сочинения (собственное 
отношение   к   описываемому). Отрывок из 
повести    Н. В. Гоголя «Ночь  перед  Рожде-
ством» (описание зимней ночи)

Воспроизводить текст с 
заданной степенью 
сложности. Знать   
особенности   написания 
сжатого изложения. Уметь 
написать изложение описания 
пейзажа в художественном 
стиле с элементами сочи-
нения, воспринимать 
исходный текст на слух, 
выделять главную 
информацию, вычленять 
структурные части исходного 
текста, самостоятельно 
формулировать вопросы на 
основе прослушанного, уметь 
сжимать информацию, 
включать свое отношение к 

Сжат
ое 
изложение



описываемому
69 Контрольная 

работа по теме «Имя 
существительное»

УККЗ Морфологические признаки имени 
существительного

Тест

70-71 Р.Р. Сочинение 
(упр. 236)

УРР Создание текстов, различных по типу, 
стилю, жанру. 

Свободно, точно и 
правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме, соблюдая нормы 
построения текста.

Сочи
нение

72-73 Не с 
существительными

УУНЗ Соблюдение основных орфографических 
норм. Слитное и раздельное написание НЕ с 
существительными.   Образование       
существительных   с   помощью приставки 
НЕ-

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать 
условия выбора слитного или 
раздельного написания НЕ с 
существительными. Уметь    
различать    приставку, 
частицу, часть корня НЕ

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

74 Буквы Ч и Щ в 
суффиксе —чик- - (щик-)

УУНЗ Правописание гласных и согласных в составе 
морфем. Буквы Ч и Щ в суффиксах        
существительных   -ЧИК-   и   -ЩИК-. Выбор
написания   в  существительных суффиксов 
-ЧИК- и     -ЩИК-.     Отличие слов с 
суффиксом -ЧИК-, -ЩИК- от сходных с 
суффиксом -ИК-

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать способ действия при вы-
боре   написания   в   
существительных суффиксов 
-ЧИК- и -ЩИК-.   Уметь   
применять   этот способ 
действия для правильного   
написания   суффиксов   -ЧИК 
и -ЩИК-; отличать слова с 
суффиксом   -ЧИК-,   -ЩИК-   
от сходных с суффиксом -ИК-

Слова
рный 
диктант

75 Гласные в 
суффиксах -ек и-ик-

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Образование сущест-
вительных с помощью
суффиксов -ЕК- и -ИК-
Выбор написания

Суффиксов -ЕК- и -ИК- в сущест-
вительных. Образование  существительных с 
помощью суффиксов -ЕК- и -ИК-. Выбор

написания
суффиксов

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать способ действия при вы-
боре написания в существи-
тельных суффиксов -ЕК-, 
-ИК-. Уметь применять этот 
способ действия на практике.  
Уметь применять этот способ 
действия на практике, опозна-
вать значение и сферу упот-

Слова
рный 
диктант



-ЕК- и -ИК- в существительных ребления слов с умень-
шительно-ласкательными суф-
фиксами

76 Гласные О и Е 
после шипящих в 
суффиксах существи-
тельных

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Гласные О-Е после 
шипящих в суффиксах существительных. 
Условия выбора букв Е-0 после шипящих в 
суффиксах -ОК-, -ЕК-, -ОНОК- и других

Гласные О-Е после шипящих в 
суффиксах существительных. Условия 
выбора букв Е-0 после шипящих в суффиксах
-ОК-, -ЕК-, -ОНОК- и других

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать условия выбора букв О-
Епосле шипящих в суффиксах
существительных. Уметь 
выбирать буквы Е-О после 
шипящих в суффиксах -ОК-, 
-ЕК-, -ОНОК- и др. Уметь 
выбирать буквы Е-0 после 
шипящих в суффиксах -ОК-, 
-ЕК-, -ОНОК- и др.

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

77 Повторение темы 
«Имя существительное»

УПЗИ Основные нормы русского литературного 
языка. Разносклоняемые, несклоняемые   
имена существительные, имена   
существительные общего рода. НЕ с  
существительными. Буквы Ч  и  Щ в суф-
фиксах        существительных   -ЧИК-    и    
-ЩИК-.      Гласные     в суффиксах существи-
тельных -ЕК- и -ИК-. Гласные   О-Е    после 
шипящих     в     корне, суффиксах и  оконча-
ниях     существительных.      Употребление 
существительного     в речи

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать и 
уметь различать разно-
склоняемые,        
несклоняемые имена 
существительные, имена 
существительные общего 
рода; определять их категории.
Знать условия выбора изучен-
ных орфограмм; уметь осуще-
ствлять     правильный     
выбор. Уметь работать с 
разными типами словарей,  
наблюдать за использованием 
существительных  в создании  
фразеологизмов, метафор, 
сравнений художественных     
текстов,     уметь 
анализировать 
художественный текст,   
определяя  особенности 
употребления в нем 
многозначных  



существительных,  слов с 
переносным  значением,   
синонимов,   антонимов,   
фразеологизмов, поэтических 
обращений

78 Контрольная 
работа по теме «Имя 
существительное»

УККЗ Постоянные   и   непостоянные       признаки 
существительных. Способы      образования.   
Синтаксическая роль в предложении. 
Правописание     имен существительных

Уметь  воспринимать 
текст  на слух, безошибочно 
его воспроизводить,  
выполнять дополнительные 
задания, связанные со 
значением    
существительного, 
морфологическими 
признаками, синтаксической 
ролью в предложении

Контр
ольный 
диктант с 
грамматиче
ским 
заданием

79 Анализ 
контрольной работы

УККЗ

Имя прилагательное
80-81 Имя 

прилагательное
УПЗИ Самостоятельные части речи. Части речи в 

русском языке. Общее     грамматическое   
значение,   морфологические признаки     
прилагательного. Роль   имен   прилага-
тельных     в     тексте.

Изученные разделы 
науки о языке. Распознавать   
имена   прилагательные    на    
основе    общего 
грамматического значения, об-
щих     признаков,     
определять роль   имен   
прилагательных   в тексте,   
синтаксическую   роль.

Соста
вление 
текста

82-83 P.p. Сочинение - 
описание природы. 
Картина за окном (упр. 
280)

УРР Создание текстов, различных по типу, стилю, 
жанру. Сочинение-рассуждение на нрав-
ственно-этические   темы  на основе прочи-
танного    в   художественном стиле (по рас-
сказу        В. Распутина «Уроки      
французского»). «Уроки французского» - 
уроки доброты

Свободно, точно и 
правильно излагать свои 
мысли в устной форме, 
соблюдая нормы построения 
текста. Знать         признаки      
текста-рассуждения.

Уметь          строить         
текст-рассуждение,    писать   
сочинение-рассуждение на 
нравственно-этические  темы  
на  основе прочитанного    в   
художественном стиле, 

Сочи
нение



употреблять средства 
выразительности языка

84-85 Степени сравнения 
имен прилагательных

УУНЗ Изученные разделы науки о языке. 
Степени      сравнения имен прилагательных. 
Образование   сравнительной степени. 
Значение,    образование и изменение имен 
прилагательных        в превосходной степени

Употребление форм слов 
различных частей речи, форм 
выражения морфологических 
категорий русского языка. 
Знать    способы    образования
сравнительной степени, уметь 
образовывать   
прилагательные в  
сравнительной  степени,  на-
ходить прилагательные в срав-
нительной   степени   в   
тексте, правильно писать, 
произносить и уметь 
употреблять в речи. Знать    
способы    образования 
превосходной степени, законо-
мерности чередования соглас-
ных в корне при образовании 
форм    простой    
превосходной степени,   уметь 
образовывать прилагательные 
в   превосходной степени, 
находить их в тексте,  
правильно писать,  произ-
носить и уметь употреблять в 
речи

86-87 Разряды имен 
прилагательных по 
значению. Качествен-
ные прилагательные.

УУНЗ Изученные разделы науки о языке. 
Деление         прилагательных  на три  раз-
ряда.    Смысловые    и грамматические отли-
чия        качественных, относительных,    при-
тяжательных прилагательных. Правильное    
написание и употребление в речи   
прилагательных разных разрядов

Самостоятельные части 
речи.Знать о делении 
прилагательных на три 
разряда, уметь определять     
разряды     прилагательных, их
смысловые и грамматические 
отличия. Уметь различать 
прилагательные разных 
разрядов, правильно их писать
и употреблять в речи

Объя
снительны
й диктант



88 Относительные 
прилагательные

УУНЗ Изученные разделы науки о языке. 
Деление прилагательных на три разряда.

Самостоятельные части 
речи. Уметь различать 
прилагательные разных 
разрядов, правильно их писать
и употреблять в речи.

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

89-90 P.p. Выборочное 
изложение (упр. 297)

УРР Создание текстов, различных по типу, 
стилю, жанру.

Воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости(пересказ, 
изложение, конспект, план).

Изло
жение

91-92 Притяжательные 
прилагательные

УУНЗ Изученные разделы науки о языке. 
Деление прилагательных на три разряда.

Самостоятельные части 
речи. Уметь различать 
прилагательные разных 
разрядов, правильно их писать
и употреблять в речи.

93-94 Морфологический 
разбор имени 
прилагательного

УУНЗ Определение  морфологических  признаков 
имени прилагательного.   Морфологический 
разбор    прилагательного

Знать    морфологические   
признаки   имени   
прилагательного, уметь 
различать постоянные и 
непостоянные      
морфологические признаки, 
определять синтаксическую 
роль в предложении и тексте

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

95-96 Не с именами 
прилагательными

УУНЗ Соблюдение основных 
орфографических норм. Условия выбора 
написания  НЕ с именами прилагательными. 
Применение    правила написания НЕ с име-
нами прилагательными

Основные нормы русского 
литературного языка.Знать 
условия выбора написания   
НЕ   с   именами   прилага-
тельными.    Уметь    
применять правило написания 
НЕ с именами 
прилагательными

Слова
рный 
диктант

97 Буквы О и Е после 
шипящих и Ц в 
суффиксах прилага-
тельных

УУНЗ Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Образование    прила-
гательных от существительных с помощью 
суффиксов -ОВ-/ЕВ-. Условия выбора О и Е в 
суффиксах прилагательных после шипящих и
Ц. Сопоставление  правил  правописания 
букв О и  Е в корне,         суффиксе, 

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать 
условия выбора О и Е в 
суффиксах        
прилагательных после 
шипящих и Ц. Уметь   
сопоставлять   правила 

Объя
снительны
й диктант



окончании   имен   существительных,    при-
лагательных

правописания букв О и Е в 
корне, суффиксе, окончании 
имен существительных,         
прилагательных,   опознавать, 
в  какой части  слова  
находится  орфограмма

98-99 P.p. Сочинение по 
картине  Н.П.Крымова 
«Зимний вечер». 
Свидание с природой 
(упр. 315)

УРР Создание текстов, различных по типу, 
стилю, жанру.

Свободно, точно и 
правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме.

Сочи
нение

100-101 Одна и две буквы Н
в суффиксах 
прилагательных

УУНЗ Правописание гласных и  согласных в составе
морфем. Образование    прилагательных от 
существительных с помощью суффиксов -Н-, 
-ОНН-, -ЕНН- Образование  прилагательных 
от существительных   с   помощью суффиксов
-ИН-, -АН-, -ЯН- Правописание Н и НН в    
суффиксах    имен прилагательных

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать 
условия выбора одной и двух 
Н в суффиксах прилага-
тельных,    понимать    
значения прилагательных с 
суффиксами -ОНН-, -ЕНН-. 
Уметь применять правило на  
практике,  обнаруживать слова
с орфограммой, опознавать    
структуру    слова, графически
обозначать  орфограмму, 
безошибочно писать. Знать 
значение и правописание 
суффиксов   -ИН-,   -АН-,   
-ЯН-, уметь   применять   
правило   на практике, 
обнаруживать слова с 
орфограммой,           
опознавать структуру    слова, 
графически обозначать   
орфограмму,   безошибочно 
писать

Объя
снительны
й диктант

102-103 Различение на письме 
суффиксов 
прилагательных -к- и 
-ск-

УУНЗ Правописание гласных и согласных в составе 
морфем. Образование   качественных    
прилагательных с помощью суффикса -К- 
(кроме исключений),       относительных 

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать 
способ образования ка-
чественных        

Дикта
нт 
«Проверь 
себя»



прилагательных с помощью суффикса -СК- прилагательных при помощи 
-К-, относительных 
прилагательных    при    
помощи суффикса   -СК-   
Уметь  различать на письме 
суффиксы -К- и -СК-, 
понимать закономерности 
образования    
прилагательных, 
фонетические   процессы,   
происходящие   в   
прилагательном на стыке 
корня и суффикса

104-105 Дефисное и 
слитное написание 
сложных 
прилагательных.

УУНЗ Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов. Условия     употребления  
дефиса  в  сложных   прилагательных, 
различение   слитного и   раздельного   напи-
сания слов

Основные нормы русского 
литературного языка. Знать   
условия    употребления 
дефиса   в   сложных   
прилагательных,  различение 
слитного и раздельного 
написания слов. Уметь 
правильно писать сложные 
прилагательные, сопоставлять 
способы     образования 
сложных    прилагательных    
со способами  образования  
сложных существительных

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

106 Повторение по 
теме «Имя 
прилагательное»

ПОУ Основные нормы русского литературного 
языка. Правильное    написание сложных 
прилагательных, одной и двух букв  Н  в 
суффиксах прилагательных, суффиксов    
прилагательных   -К-   и   -СК-, букв О и Е 
после шипящих и Ц в суффиксах    
прилагательных, НЕ с именами прила-
гательными.   Особенности     употребления 
имен  прилагательных в разных стилях речи

Изученные разделы 
науки о языке. Уметь 
различать способы сло-
вообразования       
прилагательных, безошибочно
писать слова, в которых есть 
изученные орфограммы,    
употреблять    в разных   
формах   прилагательные в 
речи, согласуя их с суще-
ствительными, определять 
синтаксическую роль полных 



и кратких прилагательных, 
проводить элементарный 
анализ художественного   
текста,   определять 
особенности    употребления   
в нем     многозначных    
прилагательных, переносного 
значения слов,    синонимов,    
антонимов, использовать 
прилагательные в роли 
эпитетов

107 Контрольная 
работа по теме «Имя 
прилагательное» 

УККЗ Правописание     имен прилагательных Уметь     безошибочно     
писать текст, воспринятый на 
слух

Дикта
нт с 
грамматиче
ским 
заданием

108 Анализ 
контрольного диктанта.

УККЗ

Имя числительное
109 Имя числительное 

как часть речи.
УПЗИ Самостоятельные части речи в русском 

языке.    Числительное как часть речи. Общее 
значение,     морфологические       признаки, 
синтаксическая роль в предложении.     Отли-
чие числительного от других частей речи с 
числовым значением

Изученные разделы науки о 
языке. Понимать,    что    
числительное входит   в 
группу именных частей речи. 
Знать общее значение   
числительного,   морфоло-
гические признаки, 
синтаксическую    роль    в    
предложении. Уметь отличать 
числительные от других 
частей речи с числовым 
значением, находить их в 
тексте, правильно 
произносить в соответствии с 
нормами орфоэпии

Соста
вление 
текста

110 Простые и 
составные числительные

УУНЗ Самостоятельные части речи. Представление 
о частях речи и морфологических формах 
слов русского языка. Строение   числитель-

Изученные разделы науки о 
языке. Знать признаки   
простых и  составных   



ных.   Простые,   сложные и составные чис-
лительные

числительных.   Уметь 
различать простые и 
составные числительные, 
видеть составные 
числительные, уметь сочетать 
их с   существительными,   
употреблять в косвенных 
падежах

111-112 Мягкий знак на 
конце и в середине 
числительных

УУНЗ Правописание ъ и ь .Условия     
употребления мягкого знака на конце   и   в   
середине числительных

Основные нормы 
русского литературного языка.
Знать   условия    
употребления мягкого знака на
конце и в середине   
числительных.   Уметь 
применять  правило  при  
написании числительных

Слова
рный 
диктант

113 Разряды 
числительных

УУНЗ Части речи в русском языке. Разряды       
количественных числительных (целые,    
дробные    и собирательные). Особенности     
склонения количественных    числительных,   
обозначающих целые, дробные и 
собирательные числа

Изученные разделы 
науки о языке. Знать признаки 
количественных 
числительных. Уметь 
различать количественные  
числительные по  разрядам,   
отличать  их  от порядковых. 
Знать особенности склонения  
количественных 
числительных

114 Склонение 
количественных 
числительных

УУНЗ Основные морфологические нормы 
русского литературного языка. Склонение    и
правописание количественных числительных

Изученные разделы науки о 
языке. Знать   особенности    
склонения дробных   
числительных,   значение и 
образование собирательных 
числительных. Знать грам-
матические отличия 
однокоренных слов, понимать 
их взаимосвязь на основе 
общей семантики: значение 
числа. Уметь склонять 
количественные числитель-

Инди
видуальная
работа по 
карточкам



ные,   правильно  употреблять 
в речи целые, дробные и 
собирательные     
числительные,     правильно 
их писать

115 Числительные, 
обозначающие целые 
числа

УУНЗ Употребление форм слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
литературного языка.

Изученные разделы 
науки о языке.

116 Р.Р. Выборочное 
изложение (упр. 366)

УРР Создание письменных текстов разных 
стилей и жанров.

Воспроизводить текст с 
заданной степенью 
свернутости(пересказ, 
изложение, конспект, план)

Изло
жение

117 Дробные 
числительные

УУНЗ Употребление форм слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
русского литературного языка.

Изученные разделы 
науки о языке. 

118 Собирательные 
числительные

УУНЗ Употребление форм слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
русского литературного языка.

Изученные разделы 
науки о языке.

119 Порядковые 
числительные

УУНЗ Употребление форм слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
русского литературного языка.
Порядковые     числительные.    Изменение 
порядковых       числительных,     согласова-
ние   их   с   существительными,    синтакси-
ческая  роль  в  предложении.  Разграничение 
количественных и порядковых       числи-
тельных,   разграничение их в речи

Изученные разделы 
науки о языке.

Пред
упредитель
ный 
диктант

120 Склонение 
порядковых 
числительных

УУНЗ Употребление форм слов различных 
частей речи в соответствии с нормами 
русского литературного языка.
Порядковые      числительные.    Изменение 
порядковых       числительных,     согласова-
ние   их   с   существительными,    синтакси-
ческая  роль в предложении. Разграничение 
количественных и порядковых       числи-

Изученные разделы 
науки о языке.



тельных,   разграничение их в речи
1

121 Морфологический 
разбор имени 
числительного

УУНЗ Морфологические признаки   имени   чис-
лительного.    Порядок морфологического 
разбора числительного. Постоянные и не-
постоянные   признаки числительного

Знать   морфологические
признаки и порядок 
морфологического   разбора   
имени   числительного.   
Уметь   производить 
морфологический   разбор  
числительного

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

122-123 Р. Р. Составление 
диалогов и монологов

УРР Составление монологов и диалогов.
Расширение  представления об

олицетворении

Знать определение монолога и
диалога, олицетворения. 
Уметь составлять  монологи  и
диалоги   по  заданной  теме  и
речевой ситуации

Соста
вление 
текста

124 Повторение темы 
«Имя числительное»

ПОУ Разряды     числительных   по   
значению   и грамматическим   признакам.   
Количественные     и     порядковые 
числительные,         их склонение и правопи-
сание.      Собирательные и дробные числи-
тельные.        Разряды числительных          по 
строению. Слитное и раздельное     написа-
ние        числительных разных         разрядов. 
Особенности   написания   некоторых   суф-
фиксов числительных. Правописание    Ь    на
конце   и   в   середине простых,   сложных   и
составных числительных. Образование от 
числительных       простых и сложных слов, 
употребление числительных в соответствии с 
основными орфоэпическими, лексически
ми и грамматическими
нормами

Знать  разряды   
числительных, особенности 
склонения, право-писания.   
Уметь   грамотно   писать, 
соблюдать нормы произ-
ношения и употреблять, 
анализируя    синтаксическую 
роль, числительные   разных   
разрядов, правильно строить 
словосочетания типа «пара 
носков», «пара чулок» и т.п.

125-126 Р.р. Контрольное 
сочинение « Берегите 
природу»

УРР Создание письменных текстов разных 
стилей и жанров.

Свободно, точно и 
правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 
форме.

Сочи
нение



127 Контрольная 
работа по теме «Имя 
числительное» 

УККЗ Разряды числительных по значению и 
грамматическим признакам. Количественные
и порядковые числительные, их

склонение и правописание. 
Собирательные и дробные числи
тельные. Разряды числительных по 
строению. Слитное и раздельное написание 
числительных разных разрядов. Особенности
написания некоторых суффиксов 
числительных. Правописание Ь на конце и в 
середине простых, сложных и составных 
числительных. Образование от числительных
простых и сложных слов, их написание. 
Употребление числительных в соответствии 
с основными орфоэпическими, лексически-
ми и грамматическими нормами

Знать разряды 
числительных, особенности 
склонения, правописания. 
Уметь грамотно писать, 
соблюдать нормы произ-
ношения и употреблять, 
анализируя синтаксическую 
роль, числительные разных 
разрядов, правильно строить 
словосочетания типа «пара 
носков», «пара чулок» и т.п.

Тест

128 Анализ 
контрольной работы

УККЗ

Местоимение

129 Местоимение как 
часть речи

УПЗИ Самостоятельные части речи в русском 
языке. Местоимение          как часть речи. 
Вопрос о местоимении в системе частей речи.
Роль местоимения          как средства связи 
предложений     в     тексте. Синтаксическая 
функция местоимений

Изученные разделы науки о 
языке. Знать   особенности   
местоимения как части речи 
(указательно-заместительная   
функция), особенности             
лексико-грамматического         
значения, роль местоимения 
как средства связи   
предложений   в   тексте, 
синтаксическую   функцию   
местоимения;    находить    
местоимения в тексте, 
правильно их употреблять

Соста
вление 
текста

130 Разряды 
местоимений. Личные 
местоимения.

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском 
языке. Личные местоимения. Особенности   
склонения    личных    местоимений.    
Правильное употребление личных 

Знать признаки и
особенности склонения
личных местоимений

Инди
видуальная
работа по 
карточкам



местоимений в речи
131 Возвратное 

местоимение СЕБЯ
УУНЗ Самостоятельные части речи в русском языке.

Возвратное       местоимение СЕБЯ. Лекси-
ческое значение, особенности     склонения 
местоимения.     Употребление    местоимения
СЕБЯ   в  нужной форме

Знать   особенности   
склонения местоимения   
СЕБЯ,   лексическое значение. 
Уметь правильно   
употреблять   местоимение 
СЕБЯ в нужной форме

Пред
упредитель
ный 
диктант

132 Р.р Рассказ по 
сюжетным рисункам 
(упр. 405)

УРР Владеть различными видами монолога и 
диалога. Рассказ по сюжетным картинкам 
(упр. 405)

Уметь   строить   
высказывание 
повествовательного   
характера на основе сюжета, 
соблюдать композицию    
рассказа,     связность    и    
последовательность 
изложения    мысли,    
использовать средства связи и 
выразительности

Соста
вление 
текста

133 Вопросительные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском языке. Знать     назначение     
вопросительных 
местоимений; особенности их 
склонения. Уметь    
употреблять    вопросительные
местоимения в речи с учетом  
их склонения;  интонационно 
правильно произносить 
предложения    с   
вопросительными 
местоимениями

134-135 Относительные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском 
языке. Относительные      местоимения.    
Употребление  относительных местоимений  
в речи. Различия       вопросительных    и    
относительных местоимений

Знать  назначение  
относительных местоимений, 
особенности их склонения, 
опознавать в тексте,  
различать  относительные 
местоимения в сложном пред-
ложении;

уметь употреблять 
относительные местоимения в
речи с учетом   их   склонения;



различать вопросительные и 
относительные местоимения

136-139 Неопределенные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском 
языке.    Неопределенные   местоимения.     
Образование,        написание, синтаксическая 
роль в предложении.     Условия выбора 
дефисного написания и написания с НЕ 
неопределенных местоимений.
Неопределенные   местоимения.     
Образование,        написание, синтаксическая 
роль в предложении.     Условия выбора 
дефисного написания и написания с НЕ

Знать   признаки   
неопределенных 
местоимений, способы об-
разования, правила написания.
Уметь  находить  неопределен-
ные местоимения в тексте, 
правильно писать их. Уметь 
находить в тексте и правильно 
писать неопределенные 
местоимения,     объяснять     
их синтаксическую роль в 
предложении, условия выбора 
дефисного написания и 
написания с НЕ

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

140-141 Отрицательные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском языке.
Отрицательные      местоимения.     Образо-
вание,        изменение. Приставки НЕ- и НИ- в
отрицательных      местоимениях

Знать, как образуются отрица-
тельные местоимения, как из-
меняются.

Уметь находить 
отрицательные местоимения   
в тексте, образовывать   их;   
правильно   писать приставки 
НЕ- и НИ- в отрицательных 
местоимениях

142-143 Притяжательные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском 
языке.          Притяжательные  местоимения.   
Склонение притяжательных     местоимений.  
Различия личных    и    притяжательных 
местоимений. Употребление личных 
местоимений в значении притяжательных

Знать   признаки   
притяжательных    
местоимений,    различия 
личных и притяжательных ме-
стоимений.     Уметь     
склонять притяжательные   
местоимения, отличать их от 
личных, употреблять личные 
местоимения в значении 
притяжательных

Дикта
нт 
«Проверь 
себя»

144-145 Р.р Сочинение - 
рассуждение (упр. 436)

УРР Создание письменных текстов разных 
стилей и жанров. Рассказ по воображению. 

Уметь   составлять   
рассказ   по воображению,  

Сочи
нение



Рассказ от лица животного.     Одушевление,  
ирония,   подражание

соблюдать композицию 
повествования, уметь развить  
сюжет,   использовать 
изобразительно-выразитель-
ные средства языка

146-147 Указательные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском 
языке. Указательные   местоимения, их 
значение, употребление в речи

Знать   значение   
указательных местоимений.
Уметь   находить  
указательные местоимения в 
тексте; использовать их как 
средство связи в предложении

148-149 Определительные 
местоимения

УУНЗ Самостоятельные части речи в русском 
языке. Определительные местоимения.   
Значение,   употребление   в речи

Знать значение определитель-
ных местоимений, 
особенности изменения   
местоимений   каждый, 
всякий, сам, самый; уметь 
находить определительные ме-
стоимения в тексте; использо-
вать их в речи

150 Морфологический 
разбор местоимения

УУНЗ Морфологические признаки     местоимений. 
Морфологический    разбор    местоимений.    
Правописание    местоимений    и 
употребление    их    в речи

Знать морфологические 
признаки,   порядок  
морфологического разбора    
местоимений.    Уметь 
определять     
морфологические признаки   
местоимений,   производить    
их     морфологический 
разбор,    безошибочно    
писать местоимения, 
распознавать их и определять  
разряд,   различать приставки  
НЕ-/НИ-   в   отрицательных 
местоимениях, употреблять 
местоимения в соответствии с 
литературной нормой, 
использовать относительные 
местоимения как средство 
синтаксической связи в 

Инди
видуальная
работа по 
карточкам



сложноподчиненном 
предложении, осуществлять 
синонимичную замену 
местоимений разных 
разрядов, использовать место-
имения как средство связи 
предложений и абзацев текста-

151 Контрольная 
работа по теме 
«Местоимение» 

УККЗ Значение,    морфологические       
признаки, синтаксическая    роль 
местоимений в предложении.       Разряды, 
особенности    склонения   и   правописания. 
Употребление в речи местоимений

Знать морфологические 
признаки, порядок 
морфологического разбора 
местоимений. Уметь 
определять морфологические 
признаки, производить морфо-
логический разбор местоиме-
ний, безошибочно писать 
местоимения, распознавать их 
и определять разряд, 
различать приставки НЕ-/НИ- 
в отрицательных 
местоимениях, употреблять 
местоимения в соответствии с 
литературной нормой, 
использовать относительные 
местоимения как средство 
синтаксической связи в 
сложноподчиненном 
предложении, осуществлять 
синонимичную замену 
местоимений разных 
разрядов, использовать место-
имение как средство связи 
предложений и абзацев текста

Дикта
нт с 
грамматиче
ским 
заданием

152 Анализ 
контрольного диктанта.

УККЗ

Глагол



153-154 Повторение 
изученного в 5 классе о 
глаголе.

УПЗИ Самостоятельные части речи в русском языке.
Морфологические признаки         глагола. 
Употребление глагола в   речи.   Синтаксиче-
ская  роль  в  предложении.   Правописание 
безударных     личных окончаний       глагола, 
гласной   перед   суффиксом -Л- в глаголах 
прошедшего времени, НЕ с глаголами.  ТСЯ-
ТЬСЯ в глаголах

Знать    морфологические    
признаки глаголов; 
синтаксическую роль  в  
предложении;  условия выбора
гласной в безударных личных  
окончаниях    глагола, гласной 
перед суффиксом -Л- в 
глаголах прошедшего 
времени, правило написания 
НЕ с глаголами. Уметь 
применять правила 
правописания -ТСЯ и -ТЬСЯ в
глаголах, опознавать глаголы в
тексте, безошибочно писать

Тест

155 P.p. Сочинение - 
рассказ (упр. 465)

УРР Создание письменных текстов разных стилей 
и жанров. Рассказ    на    основе услышанного

Уметь   создавать   
собственное высказывание на 
основе услышанного,   
соблюдать   композицию    
рассказа,    использовать 
изобразительно-выразитель-
ные средства языка и глаголы. 
Употреблять    местоимения    
в качестве средства связи 
предложений в тексте

Сочи
нение

156 Разноспрягаемые 
глаголы

УУНЗ Части речи в русском языке. 
Разноспрягаемые глаголы. Окончания раз-
носпрягаемых    глаголов

Знать определение разноспря-
гаемых глаголов.  Уметь отли-
чать разноспрягаемые глаголы
от остальных, правильно опре-
делять   окончания   
разноспрягаемых  глаголов,  
употреблять их, соблюдая 
нормы, выявлять 
фонетическое   явление:   
чередование   Ч/Ж   при   
изменении разноспрягаемого 
глагола

157-158 Глаголы 
переходные и 

УУНЗ Части речи в русском языке .Категория 
переходности и непереходности глагола.    

Знать определение 
переходных и  непереходных 

Инди
видуальная



непереходные Возвратные глаголы глаголов,  как образуются   
возвратные  глаголы. Уметь 
различать переходные и 
непереходные глаголы

работа по 
карточкам

159 Наклонение 
глагола. Изъявительное 
наклонение

УУНЗ Части речи в русском языке. Различать наклонения глагола,
знать, как изменяются глаголы
в   изъявительном   
наклонении, что они 
обозначают; уметь определять 
время глагола изъявительного 
наклонения,    правильно  
употреблять  и   писать 
глаголы   в  изъявительном   
наклонении

160-161 P.p. Изложение 
(упр. 485)

УРР Передача(подробно, сжато, 
выборочно)содержания прослушанного 
текста. Изложение на основе текста учебника

Знать        строение        
текста-повествования, 
способы развития основной 
мысли, передачи 
последовательности   
действий, уметь использовать 
в повествовании глагол и его 
формы

Изло
жение

162-163 Условное 
наклонение

УУНЗ Употребление форм слов различных частей в 
речи в соответствии с нормами русского 
литературного языка. Образование глаголов 
условного      наклонения,   значение,   изме-
нение форм условного наклонения

Знать, что обозначают глаголы
условного   наклонения,   
уметь находить их в тексте. 
Знать как образуются   формы 
условного наклонения,  
различать формы условного    
и    изъявительного 
наклонения

164-165 Повелительное 
наклонение

УУНЗ Употребление форм слов различных 
частей в речи в соответствии с нормами 
русского литературного языка.

Знать, что обозначают глаголы
повелительного       
наклонения, как образуются 
формы повелительного    
наклонения,    уметь находить 
глаголы   в   повелительном 
наклонении, различать формы 
условного, повелительного  и  



изъявительного  наклонения, 
правильно использовать в 
речи

166-167 Различение 
повелительного 
наклонения и формы 
будущего времени

УУНЗ Употребление форм слов различных частей в 
речи в соответствии с нормами русского 
литературного языка. Различие в написании 
глаголов    в    изъявительном    и    повели-
тельном наклонении

Уметь    различать    
написания глаголов   в   
изъявительном   и 
повелительном        
наклонении, правильно писать
глаголы во 2 лице мн. ч.,  Ь в  
глаголах повелительного 
наклонения, уместно 
использовать в речи инто-
национные и лексические 
средства передачи оттенков 
побуждения к действию

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

168-169 P.p. Рассказ по 
рисункам (упр. 502 )

УРР Создание текстов, различных по типу, 
стилю, жанру.

Владеть различными 
видами монолога и диалога.

Соста
вление 
текста

170-171 Употребление 
наклонений

УУНЗ Употребление форм слов различных частей в 
речи в соответствии с нормами русского 
литературного языка.

Уметь     употреблять     
разные формы глагола в речи, 
анализировать текст, 
определяя значение глаголов в
тексте

172-173 Безличные глаголы. УУНЗ Употребление форм слов различных частей в 
речи в соответствии с нормами русского 
литературного языка. Безличные     глаголы, 
их лексическое значение, формы употреб-
ления

Знать понятие безличные гла-
голы, их лексическое 
значение^ формы    
употребления,    уметь 
отличать безличные глаголы 
от личных,   употреблять   
безличные глаголы в речи

174 Морфологический 
разбор глагола

УУНЗ Постоянные   и   непостоянные морфологи-
ческие  признаки  глагола.   Синтаксическая 
роль в предложении

Уметь определять глагол 
по его морфологическим 
признакам

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

175-176 P.p. Рассказ на 
основе услышанного 
(упр. 520)

УРР Создание текстов, различных по типу, 
стилю, жанру.

Владеть различными 
видами монолога и диалога.

Соста
вление 
текста

177-178 Правописание УУНЗ Правописание гласных и согласных в составе Основные нормы Объя



гласных в суффиксах 
глаголов

морфем. Правописание     гласных в 
суффиксах глаголов    -ОВА/-ЕВА,    -ИВА/-
ЫВА

русского литературного языка.
Знать способ действия при вы-
боре гласных в суффиксах гла-
голов и владеть им

снительны
й диктант

179-180 Повторение темы 
«Глагол»

ПОУ Грамматическое   значение,   морфологиче-
ские    признаки,    синтаксическая роль гла-
гола   в  предложении. Словообразование 
глаголов.   Роль  приставки    в    изменении 
лексического         значения глагола и обра-
зовании   глагола   совершенного         вида. 
Спряжение.   Правописание глаголов. Упот-
ребление  глаголов  в речи в соответствии с 
нормами

Уметь опознавать 
глаголы на основе общего 
значения, морфологических 
признаков, синтаксической 
роли и типичных суффиксов и 
окончаний, различать 
однокоренные глаголы и 
правильно употреблять их в 
речи, уметь определять спря-
жение глаголов, выбирать 
гласную в личных окончаниях,
характеризовать языковые 
признаки глаголов на основе 
анализа морфемной модели, 
определять значение 
приставок в глаголах, 
правильно строить и 
употреблять словосочетания с 
глаголами и словами, обозна-
чающими оценку действия, 
употреблять глаголы в этикет-
ных формах выражения прось-
бы, уместно использовать гла-
голы-синонимы,    антонимы   
в прямом и переносном 
значении в разговорной и 
художественной речи, 
использовать глаголы 
настоящего времени  при опи-
сании событий прошлого, гла-
голы  прошедшего  и будущего
времени вместо настоящего

Инди
видуальная
работа по 
карточкам

181 Контрольная 
работа  по теме «Глагол» 

УККЗ Тема, основная мысль текста. Тип, 
стиль речи.   Воспроизведение текста 

Уметь    выразительно    
читать текст, проводить его 

Контр
ольный 



повествования, создание          текста-
рассуждения

текстоведческий анализ (тип, 
тема, основная мысль, стиль), 
находить изобразительно-
выразительные средства 
языка, дополнять     текст    
изложения своими 
рассуждениями о роли 
глаголов в тексте повествова-
ния

диктант с 
грамматиче
ским 
заданием

182-183 Анализ 
контрольной работы. 
Работа над ошибками

УККЗ

184-185 P.p. Контрольное 

сочинение (упр. 
549)

УРР Сочи
нение

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе
186-187-
188-189

Повторение и 
систематизация 
пройденного в 6 классе. 

Орфография. 
Морфемика 

УПЗИ Самостоятельные части речи: морфоло-
гические       признаки, роль в предложении

Распознавать части речи с уче-
том   разных   признаков   
слов, уметь  определять  
синтаксическую роль в 
предложении, выразительно 
читать тексты, выбирая   
наиболее   подходящий для 
содержания и настроения тон 
речи

Соста
вление 
рассказа

190-191-
192-193

Лексика. 
Словообразование. 
Морфология 

УУНЗ Части речи в русском языке. 
Словообразование самостоятельных частей 
речи
Самостоятельные части речи: морфоло-
гические       признаки. Употребление 
знаменательных частей речи.

Понимать взаимосвязь 
морфемики      и      
словообразования, уметь    
определять    основные 
способы        
словообразования, правильно 
писать морфемы с опорой        
на морфемно-
словообразовательный   
анализ слов,   распознавать   

Инди
видуальная
работа по 
карточкам



употребительные корни с 
чередованием, правильно    
писать    наиболее 
распространенные слова с эти-
ми   корнями,   использовать   
в речи    слова    с    
суффиксами оценки, работать 
со словарями

Употреблять   в   речи 
разносклоняемые       
существительные,   
существительные   с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами, 
прилагательные в качестве  
эпитетов,   глаголы   в составе 
фразеологических оборотов в 
прямом и переносном 
значении,      
существительные, имеющие 
форму только единственного 
или только множественного 
числа, краткие и полные 
прилагательные в сравни-
тельной и превосходной степе-
ни,   согласовывать   глаголы   
в форме прошедшего времени 
с существительными,     род     
которых  может быть 
определен неверно

194-195-
196

Пунктуация. 
Синтаксис

УУНЗ Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. Синтаксис.     
Отличие словосочетания от предложения.   
Виды   предложений. Главные и 
второстепенные   члены предложений. 
Синтаксический   разбор.

Изученные разделы 
науки о языке, опознавать 
языковые единицы.

Знать, чем отличаются:
- словосочетания от 

предложений,
-простые предложения 

от сложных,

Схем
атический 
диктант



-главные члены   
предложения  от 
второстепенных. 

197 Итоговая 
контрольная работа

УККЗ Правописание частей речи. Члены    
предложения. Знаки препинания

Уметь записывать текст, 
воспринятый на слух, в 
соответствии с ор-
фографическими и 
пунктуационными нормами, 
выполнять все виды разбора

Контр
ольная 
работа

198-199 Анализ 
контрольной работы

200-210 Итоговое 
повторение 

/ резервные часы/

Тематическое планирование по русскому языку

Класс: 7

Количество часов:
всего 140 часов;
в неделю 4 часа.

Сокращения (графа «Тип урока)»:
УУНЗ – урок усвоения новых знаний
УПЗИ – урок повторения и закрепления изученного
УРР – урок развития речи
ПОУ – повторительно-обобщающий урок
УККЗ – урок контроля и коррекции знаний

№
урока

Тема урока Тип
урока

Элементы содержания Требования к уровню
подготовки учащихся

Формы и
виды

контроля

Введение 
1 Русский зык как

развивающееся явление
УПЗИ Роль языка в жизни человека и 

общества. Русский язык как развивающееся 
Роль русского языка как 

национального языка народа. 
Состав

ление текста



явление. Понимать    социальную    
сущность языка.

Повторение изученного в 5-6 классах 
2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор
УУНЗ Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. Синтаксис.     
Отличие словосочетания от предложения.   
Виды   предложений. Главные и 
второстепенные   члены предложений. 
Синтаксический   разбор.

Изученные разделы 
науки о языке, опознавать 
языковые единицы.

Знать, чем отличаются:
- словосочетания от 

предложений,
-простые предложения 

от сложных,
-главные члены   

предложения  от 
второстепенных. 

Схемат
ический 
диктант

3 Пунктуация. 
Пунктуационный разбор.

УПЗИ Знаки препинания, их функции. 
Пунктуация.   Пунктуационный разбор.

Основные нормы 
русского литературного языка.
Уметь расставлять
знаки препинания в простом 
осложненном   и  сложном   
предложениях;
выполнять синтаксический  и  
пунктуационный    разборы,    
составлять схемы именных,  
глагольных и наречных 
словосочетаний и конструи-
ровать словосочетания по 
предложенным   схемам,   
определять  синтаксическую   
роль   всех   самостоятельных 
частей речи, различать и 
конструировать сложные 
предложения,    соблюдать   
правильную   интонацию в 
речи, объяснять пунктуацию 
предложений изученных 
конструкций, самостоятельно 
подбирать примеры на 

Схемат
ический 
диктант



изученные правила
4-5 Лексика  

фразеология.
УПЗИ Слово-основная единица языка; 

лексическое значение слова; фразеологизмы; 
их значение и употребление.

Основные языковые 
единицы. Их признаки. Знать 
определения. Уметь разъяс-
нять значения слов и 
правильно их употреблять,   
учитывая   условия   и задачи 
общения, пользоваться сло-
варями; создавать 
художественные тексты,    
используя    выразительно-
изобразительные  средства,  
соблюдать лексические  
нормы,  находить справку о 
значении и происхождении 
фразеологического    
сочетания    во 
фразеологическом словаре, 
использовать синонимы как 
средство связи предложений в 
тексте, как средство 
устранения неоправданного 
повтора, проводить 
элементарный анализ ху-
дожественного текста, 
обнаруживая в нем примеры 
употребления слова в 
переносном значении

6-7 Фонетика и 
орфография.

УПЗИ Основные средства звуковой стороны 
языка: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Оценка  собственной  и чужой речи с точки   
зрения   орфоэпических норм

Основные единицы 
языка, их признаки; 
опознавать языковые единицы.
Проводить различные виды их
анализа. Уметь   соблюдать   
произносительные   нормы,   
проводить  фонетический и 
орфоэпический разбор слов, 
пользоваться   орфоэпическим
словарем,   обнаруживать   

Предуп
редительный
диктант



орфоэпические ошибки в 
звучащей речи

8 Словообразование 
и орфография. Разбор 
слова по составу.

УПЗИ Морфема-минимальная значимая единица 
языка. Виды морфем.  Способы     
образования слов.   Правописание морфем

Опознавать языковые 
единицы.Знать   способы   
образования   слов. Уметь   
производить   морфемный   и 
словообразовательный 
разборы, по типичным  
суффиксам  и  окончанию 
определять изученные части 
речи и их формы, объяснять 
значение слова, его написание,
грамматические признаки; 
опираясь на словообразо-
вательный анализ и 
морфемные модели слов, 
определять способы об-
разования слов разных частей 
речи, анализировать   
словообразовательные гнезда 
на основе словообразо-
вательного  словаря  и  с  
помощью школьного 
этимологического словаря,   
комментировать   изменения   
в морфемной структуре слова

Объяснител
ьный 
диктант

9 Морфология и 
орфография 
морфологический разбор
слов.

УПЗИ Система      частей речи.     Принципы 
выделения: общее грамматическое значение,  
морфологические признаки,   синтаксическая 
роль. Соблюдение     основных   морфоло-
гических норм русского языка

Изученные разделы науки о 
языке. Знать общую 
характеристику само-
стоятельных частей речи, 
различать их постоянные и 
непостоянные мор-
фологические признаки, уметь
выполнять   морфологический 
разбор, правильно,    уместно  
употреблять изученные части 
речи, использовать знания,  
умения  по  морфологии  в 



практике правописания и 
проведения синтаксического 
анализа предложения

10 Орфография УПЗИ Соблюдение основных орфографических 
норм. Правописание окончаний,     суффиксов
существительных, прилагательных, глаголов, 
правописание корней, правописание наречий

Основные нормы русского 
литературного языка. Владеть 
правильным способом при-
менения   изученных  
орфографических  правил,  
учитывать  значение, 
морфемное строение и 
грамматическую   
характеристику  слова   при 
выборе правильного 
написания, аргументировать 
тезис о  системном характере 
русской орфографии

Словар
ный диктант

11-12 Р.р.Текст. Стили 
русского литературного 
языка.

УРР Тема текста ,основная мысль, план.     
Средства связи    предложений в тексте. Сти-
левые черты

Определять тему. Основную 
мысль.Знать признаки текста; 
уметь определять стиль 
текста, аргументировать свою 
точку зрения

Состав
ление текста

13 Повторение 
изученного в 6 классе 

УККЗ Правописание частей речи. Члены    
предложения. Знаки препинания

Уметь записывать текст, 
воспринятый на слух, в 
соответствии с ор-
фографическими и 
пунктуационными нормами, 
выполнять все виды разбора

Диктан
т с 
грамматичес
ким 
заданием

14 Входная ДКР УККЗ Тест

Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие 

15-16 Повторение 
изученного о глаголе.

УПЗИ Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи.  Признаки   
глагола. Правописание безударных    личных  
окончаний глагола

Знать   морфологические   
признаки глагола.  Уметь 
выполнять морфологический   
разбор;     определять 
спряжение;     выбирать   



гласную  в безударных    
личных    окончаниях, 
аргументировать выбор

17-18 Причастие как 
часть речи

УУНЗ Система частей речи в русском языке. 
Причастие,   его   грамматические    призна-
ки.  Признаки глагола    и    прилагательного   
в    причастии.  Синтаксическая роль
Вопрос о причастии в системе частей речи. 
Причастие,   его   грамматические    призна-
ки.  Признаки глагола    и    прилагательного   
в    причастии.  Синтаксическая роль

Знать     определение      
причастия, грамматические    
признаки.    Уметь отличать    
причастие   от   прилага-
тельного,   определять   
синтаксическую роль; 
правильно употреблять в речи
Знать     определение      
причастия, грамматические    
признаки.    Уметь отличать    
причастие   от   прилага-
тельного,   определять   
синтаксическую роль; 
правильно употреблять в речи

Состав
ление текста

19-20-
21

Склонение 
причастий.

УУНЗ Основные морфологические нормы 
русского литературного языка. Склонение 
полных причастий   и  правописание     глас-
ных   в   падежных окончаниях     причастий

Знать,   что   причастия   
склоняются так же, как и 
прилагательные. Уметь   при   
сопоставлении   делать 
выводы; определять условия 
выбора гласных в окончаниях 
причастий и прилагательных, 
графически объяснять 
орфограмму

22-23-
24

Причастный 
оборот. Выделение 
причастного оборота 
запятыми.

УУНЗ Основные синтаксические нормы 
современного русского языка. Причастный    
оборот,      выделение запятыми    прича-
стного оборота

Знать определение 
причастного оборота и 
понятие одиночного причас-
тия,   условия  выделения  
запятыми, понимать отличие 
зависимого слова от 
определяемого. Уметь 
устанавливать     связь     
причастия     с     оп-
ределяемым и зависимым 
словами; выделять  
причастный оборот запятыми; 

Схемат
ический 
диктант



согласовывать причастия с оп-
ределяемыми     словами,      
строить предложения с 
причастным оборотом

25-26 Р.р.Описание 
внешности человека.

УРР Тема текста, основная мысль, план. 
Описание     внешности      человека: 
структура    текста, языковые особенности     
(«портретные» слова)

Знать    признаки    текста-
описания, описания 
внешности человека, понятия: 
«литературный     портрет», 
«словесный портрет». Уметь 
определять    тему,    основную
мысль, стиль текста,  
языковые  особенности,  
использовать  в своем тексте 
-прилагательные и причастия, 
словосочетания  со значением 
качественного   признака,   
сравнительные обороты и др., 
основные средства связи   
предложения:   местоимение, 
подбор слов, синонимы, 
описательные обороты и др.

Состав
ление текста

27-28 Действительные и 
страдательные 
причастия.

УУНЗ Система частей речи в русском языке. 
Действительные и страдательные причастия. 
Нормы употребления

Знать     отличие     
действительных причастий от 
страдательных. Уметь 
определять   разряд   
причастий   по значению, 
употреблять причастия в речи,
конструировать предложения с
причастным оборотом, 
предупреждать ошибки в 
употреблении причастий,   
правильно   ставить   знаки 
препинания

29-30 Действительные 
причастия настоящего 
времени. Гласные  
суффиксах 
действительных 

УУНЗ Система частей речи в русском языке. 
Образование действительных   причастий      
прошедшего        времени. Орфоэпические 
нормы

Соблюдать основные 
правила орфографии и 
пунктуации. Уметь 
обосновывать выбор гласных в
суффиксах    -ущ-/-ющ-,-

Объяснитель
ный диктант



причастий настоящего 
времени.

ащ-/ящ-, находить   изучаемую
орфограмму, правильно     
писать,     употреблять 
причастие, правильно 
произносить

31-32 Действительные 
причастия прошедшего 
времени.

УУНЗ Система частей речи в русском языке. 
Образование действительных   причастий      
прошедшего        времени. Орфоэпические 
нормы

Соблюдать основные 
правила орфографии. Знать 
способы образования дейст-
вительных  причастий   
прошедшего времени,     
правописание    гласных перед
суффиксом   причастия   и   в 
неопределенной    форме    
глагола. Уметь обосновывать 
выбор гласных в суффиксах 
причастий, правильно 
употреблять причастия в речи,
конструировать предложения с
причастным оборотом, 
соблюдать орфоэпические   
нормы   при   произношении, 
проверять себя по словарю

33-34 Страдательные 
причастия настоящего 
времени.

УУНЗ Система частей речи в русском языке. 
Образование страдательных причастий   
настоящего         времени. Правописание 
гласных в суффиксах страдательных 
причастий   настоящего         времени. 
Синтаксическая синонимия

Знать способы 
образования страдательных 
причастий настоящего 
времени. Уметь определять 
спряжение глагола, 
обосновывать выбор гласной в
окончаниях глаголов и суф-
фиксах -ом- (-ем-), -им- 
причастий; сопоставлять,   
анализировать,   са-
мостоятельно делать  выводы; 
согласовывать   причастие   с  
определяемым словом; 
заменять сложное 
предложение   простым   с   
причастным оборотом



35-36 Гласные в 
суффиксах 
страдательных 
причастий настоящего 
времени

УУНЗ Образование страдательных причастий       
настоящего времени. Правописание   гласных
в суффиксах страдательных причастий 
настоящего      времени.   Синтаксическая 
синонимия

Уметь определять 
спряжение глагола, 
обосновывать выбор гласной в
окончаниях глаголов и 
суффиксах -ом- (-ем-), -им- 
причастий; сопоставлять, 
анализировать,  самостоя-
тельно делать выводы; 
согласовывать   причастие   с   
определяемым словом; 
заменять сложное предло-
жение простым с причастным 
оборотом

Предуп
редительный
диктант

37-38 Страдательные 
причастия прошедшего 
времени.

УУНЗ Образование страдательных причастий       
прошедшего времени

Знать способы образования 
причастий.

Уметь   выбирать   
правильное   написание Н и 
НН в прилагательных и 
страдательных     причастиях   
прошедшего      времени,      
исправлять ошибки в 
употреблении причастий

39-40 Краткие 
страдательные 
причастия.

УУНЗ Краткие     страдательные    причастия,   их  
синтаксическая     роль     в предложении

Знать   морфологические   
признаки, синтаксическую  
роль  кратких причастий и 
прилагательных. Уметь об-
разовывать   краткую  форму,   
употреблять в речи, правильно
ставить ударение в полных и 
кратких страдательных 
причастиях, выразительно   
читать   текст,   определять   
его стиль

Диктан
т «Проверь 
себя»

41 Р.р. Выборочное 
изложение.

УРР Выборочное      изложение    
повествовательного текста с элементами 
описания внешности человека

Адекватно    понимать    
содержание художественного 
текста,  воспринимать его на 
слух, выделять основную   и   
дополнительную   информа-

С
оставле
ние 
текста



цию, определять 
принадлежность к типу речи, 
составлять план, сохранять   
при   письменном   изложении 
типологическую   структуру   
текста, его языковые   и 
речевые средства 
выразительности

42-43 Морфологический 
разбор причастия.

УУНЗ Общее    значение причастия,      мор-
фологические признаки,   синтаксическая 
роль

Знать   порядок   
морфологического разбора  
причастий.  Уметь  выполнять 
морфологический разбор, опо-
знавать причастия в тексте, 
употреблять в речи

44 Контрольная 
работа по теме 
«Причастие»

УККЗ Правописание причастий Диктан
т с 
грамматичес
ким 
заданием

45-46 Слитное и 
раздельное написание 
НЕ с причастиями.

УУНЗ Слитное    и    раздельное    написание НЕ с 
причастиями

Знать условия слитного и 
раздельного написания НЕ с 
причастиями. Уметь различать
НЕ-приставку, НЕ-часть   
корня,   НЕ-частицу;   обозна-
чать условия выбора 
орфограммы; составлять 
алгоритм и работать по нему; 
на основе наблюдения делать 
выводы

Словар
ный диктант

47-48 Н и НН в 
суффиксах полных 
причастий и 
прилагательных, 
образованных от 
глаголов

УУНЗ Одна и две буквы Н    в    суффиксах 
полных причастий и прилагательных, 
образованных    от глагола

Знать способы разграничения 
страдательных  причастий   
прошедшего времени и 
прилагательных, образо-
ванных от глаголов. Уметь 
обосновывать выбор Н или 
НН в суффиксах     причастий, 
прилагательных; правильно 
употреблять в речи



49 Н и НН в кратких 
причастиях.

УУНЗ Н и НН в суффиксах  кратких страдательных 
причастиях и кратких отглагольных 
прилагательных

Уметь   различать   
краткие   страдательные 
причастия и краткие прила-
гательные,   понимать   
различие   в написании   
причастий   и   прилага-
тельных,   определять   
синтаксическую роль, 
конструировать предложения, 
употребляя причастия в речи

Индив
идуальная 
работа по 
карточкам

50 Гласная перед Н и 
НН в страдательных 
причастиях и 
прилагательных, 
образованных от 
глаголов.

УУНЗ Правописание гласных в суффиксах 
страдательных причастий и прилагательных, 
образованных от глаголов

Понимать условия выбора 
гласных перед Н и НН в 
причастиях. Уметь 
обосновывать   выбор,   
конструировать   предложения 
с   причастным оборотом,   
различать   причастия   и 
отглагольные прилагательные

Индив
идуальная 
работа по 
карточкам

51 Р.р.Сочинение 
«Мой знакомый»

УРР Описание     внешности человека по 
фотографии

Знать определение 
«литературный портрет», 
структуру, языковые осо-
бенности текста-описания  
внешности человека. Уметь 
самостоятельно описывать 
внешность человека; 
определять тему, основную 
мысль своего сочинения, тип 
речи, стиль, отбирать   
материал;   использовать 
полные и краткие причастия в 
речи

Состав
ление текста

52 Буквы Е и Ё после 
шипящих в суффиксах 
страдательных 
причастий прошедшего 
времени

УУНЗ Правописание гласных в суффиксах 
страдательных причастий

Знать условия выбора Е, Ё в 
суффиксах    страдательных    
причастий прошедшего    
времени,    правильно писать 
орфограмму, уметь обобщать и
систематизировать знания о 
правописании гласных после 

Диктан
т «Проверь 
себя»



шипящих в изученных частях 
речи; обозначать условия   
выбора   орфограмм;   пра-
вильно ставить ударение, 
сопоставлять с другими 
случаями правописания О-Е-Ё
после шипящих

53 Контрольная 
работа по теме 
«Причастие»

УККЗ Значение, морфологические      признаки, 
синтаксическая роль полных и кратких 
причастий.      Правописание причастий

Уметь находить 
причастие, определять его 
грамматические  признаки, 
правильно   писать   
орфограммы   в причастии,     
выделять     причастный 
оборот, осуществлять 
синонимичную замену 
синтаксических конструкций, 
конструировать предложения с
причастием   и   причастным   
оборотом, употреблять 
причастия  в речи, инто-
национно правильно читать 
предложения   с   
обособленными   членами, 
выраженными причастным 
оборотом

Диктан
т с 
грамматичес
ким 
заданием

Деепричастие 



54 Понятие о 
деепричастии

Деепричастный 
оборот. Запятые при 
деепричастном обороте.

УУНЗ Вопрос о деепричастии  в системе частей 
речи. Глагольные  и  наречные признаки дее-
причастия,      синтаксическая и 
текстообразующая роль деепричастий.

Деепричастный оборот; знаки пре-
пинания при деепричастном    обороте.    
Выделение одиночного     деепричастия     
запятыми

Знать лексическое, 
грамматическое значение 
деепричастий. Уметь раз-
граничивать основное и 
добавочное действие,   
находить   и   исправлять 
ошибки в употреблении 
деепричастий,  выделять  в  
речи деепричастия, отличать 
деепричастия в речи от 
глаголов и причастий, 
конструировать   предложения 
с  деепричастиями для 
обозначения добавочного 
значения
Знать определение 
«деепричастный оборот»; 
понимать, что добавочное 
действие производится тем же 
лицом  (предметом),  что  и 
основное. Уметь   
разграничивать  основное   и 
добавочное действия, 
находить деепричастный 
оборот, выделять его за-
пятыми; правильно строить 
предложения по заданным 
моделям

Состав
ление текста

55 Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного вида

УУНЗ Деепричастия   совершенного и не-
совершенного  вида и их образование

Знать   способы   образования 
деепричастий.    Уметь    
образовывать деепричастия, 
сохраняя вид; употреблять в 
речи, соблюдая орфоэпи-
ческие, грамматические 
нормы, безошибочно   писать  
суффиксы   деепричастий

56 НЕ с 
деепричастиями.

УУНЗ НЕ    с   деепричастиями Знать правило правописания 
НЕ с деепричастиями.  Уметь 

Словар
ный диктант



обосновывать выбор 
написания НЕ с деепри-
частиями, сопоставлять 
написание НЕ с причастиями 
и глаголами, составлять 
связный рассказ на грам-
матическую тему

57 Морфологический 
разбор деепричастия

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

Уметь   распознавать  
деепричастия по суффиксам 
на основе структурно-
семантического    и    
грамматического анализа слов,
отличать деепричастия  от 
других  частей  речи, уметь 
безошибочно писать суффик-
сы    в   деепричастиях,    
правильно строить 
предложения с деепричастным
оборотом, расставлять знаки 
препинания,   исправлять  
ошибки  в речи

58 Контрольная 
работа по теме 
«Деепричастие» 

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

Уметь   распознавать  
деепричастия по суффиксам 
на основе структурно-
семантического   и   
грамматического анализа слов,
отличать деепричастия  от 
других частей  речи, уметь 
безошибочно писать суффик-
сы    в   деепричастиях,    
правильно строить 
предложения с деепричастным
оборотом,   расставлять  знаки 
препинания,  исправлять 
ошибки  в речи

Контро
льный 
диктант с 
грамматичес
ким 
заданием

59 Анализ 
контрольного диктанта

УККЗ



Наречие 
60 Наречие как часть 

речи.
УПЗИ Наречие    как    самостоятельная    неизме-

няемая    часть    речи: значение,     морфоло-
гические       признаки, синтаксическая роль

Знать   морфологические
признаки  наречия,  понимать 
значение и определять 
синтаксическую   роль   в   
предложении, распознавать   
наречие   на   основе  общего   
грамматического значения,      
морфологических признаков, 
синтаксической роли и 
типичных суффиксов

61-62-
63-64

Смысловые группы
наречий.

УУНЗ Разряды   наречий   по значению.      Употреб-
ление наречий

Знать разряды наречий по зна-
чению,   уметь   находить   их  
в тексте,   определять   
значение, употреблять их для 
более точного выражения 
мысли

Состав
ление текста

65-66 P.p. Сочинение-
описание действий (на 
основе наблюдений), 
дневниковые записи

УРР Сочинение-описание действий   (на   основе 
наблюдений)

Уметь создавать текст 
описания действий: 
определять тему, основную   
мысль,   обдумывать 
содержание,  готовить рабочие
материалы

Состав
ление текста

67-68-
69

Степени сравнения 
наречий

УУНЗ Образование     степеней   сравнения   наре-
чий

Знать    способы    
образования степеней   
сравнения   (сравнительной,   
превосходной),   критерии   
разграничения   простой 
сравнительной     и     
составной превосходной    
степеней    прилагательных и 
наречий, приемы 
распознавания     
морфологических омонимов; 
уметь образовывать степени 
сравнения наречий,   отличать 
наречия   в сравнительной    
степени        от 

Составление
таблицы



прилагательных,     
употреблять наречия как 
средство связи и для 
уточнения различных смы-
словых оттенков

70 Морфологический 
разбор наречия.

УПЗИ Морфологические признаки        наречия. 
Разграничение    наречий   и  других  частей 
речи

Уметь определять 
грамматические признаки 
наречия, разграничивать их, 
объяснять значения 
грамматических омонимов

71-72 Слитное и 
раздельное написание 
НЕ с наречиями на -о и 
-е

УУНЗ Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на О-Е

Знать морфологическое 
правило, способ образования 
наречия, условия выбора 
правильного   написания,   
безошибочно писать

Словар
ный диктант

73 Буквы Е и И в 
приставках НЕ и НИ 
отрицательных наречий.

УУНЗ Правописание     отрицательных 
наречий

Знать условия выбора на пись-
ме букв Е-И в приставках 
НЕ-/НИ-, уметь опознавать 
наречия с орфограммой, 
различать приставки   
НЕ-/НИ-  в  отрицательных 
наречиях и отрицательных 
местоимениях

Тест

74 Н и НН в наречиях 
на -о и -е.

УУНЗ Образование наречий от прилагательных. Н и
НН в наречиях на 0-

Е

Знать способ образования на-
речий от прилагательных,  ус-
ловия    выбора    орфограммы,
уметь разграничивать на пись-
ме  краткие  прилагательные  и
наречия, безошибочно писать

Диктант 
«Проверь 
себя»

75 Буквы О и Е после 
шипящих на конце 
наречий.

УУНЗ Буквы 0-Е после шипящих на конце наречий Знать правило выбора и напи-
сания букв О-Е после 
шипящих на конце наречий, 
уметь опознавать наречия с 
этой орфограммой, определять
общее в написании разных 
частей речи с 0-Е после 
Ошипящих в разных частях  
слова,   формулировать 



обобщенное правило
76 Буквы О и А на 

конце наречий с 
приставками ИЗ, ДО, С

УУНЗ Буквы  О-А  на   конце наречий с приставка-
ми  ИЗ-,  ДО-,   С-,  В-, НА-, ЗА-

Уметь правильно писать, 
выделять морфемы,  
определять  и анализировать 
роль наречий в связных 
текстах

Объяснитель
ный диктант

77 Дефис между 
частями слова в 
наречиях

УУНЗ Дефис между частями слова в наречиях Знать правила дефисного
написания,   уметь   
распознавать наречия с этой 
орфограммой, безошибочно 
писать, конструировать 
словосочетания с наречием

78 Слитное и 
раздельное написание 
приставок в наречиях, 
образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных

УУНЗ Слитное и раздельное написание     наречий, 
образованных   от   существительных  и  ко-
личественных   числительных

Уметь отличать наречия 
от существительных,     
прилагательные от 
местоимений, пользуясь 
алгоритмом

Тест

79 Р/р. Выборочное 
изложение.

УРР Выборочное    изложение - описание   
состояния человека или природы

Уметь пересказывать 
исходный текст,   выбирать   
необходимую информацию,    
при    пересказе соблюдать       
строгую        по-
следовательность    
изложения, использовать 
языковые средства связи 
предложений и смысловых    
частей,    использовать 
наречия и слова категории со-
стояния для описания 
природы или состояния 
человека

Состав
ление текста

80 Мягкий знак после 
шипящих на конце 
наречий.

УРР Ь после шипящих на конце наречий Уметь   опознавать   
наречия   с орфограммой,    
правильно   писать,   
определять   синтаксическую   
функцию    предложения, 

Объясн
ительный 
диктант



различать  и  безошибочно  
писать части речи с шипящей 
на конце

81 Повторение и 
систематизация 
изученного по теме 
«Наречие».

УПЗИ Морфологические признаки, 
синтаксическая роль, правописание наречий

Уметь распознавать наречия 
на основе общего значения, 
морфологических   признаков, 
синтаксической   роли   и   
типичных суффиксов, 
различать наречия и 
созвучные слова других час-
тей   речи,   группы   наречий   
по значению, правильно 
образовывать степени 
сравнения  наречий, 
безошибочно писать, при-
меняя изученные правила,  ис-
пользовать     
орфографический словарь для 
определения слитного и 
раздельного написания 
наречий, производить 
словообразовательно-
орфографический анализ   
слов   соответствующих 
морфемных   моделей,    
соблюдать языковые нормы 
употребления    наречий,    
употреблять наречия для 
соблюдения точности, 
информативности и выра-
зительности     текстов     
разных стилей и типов речи, 
использовать   в  тексте   
выразительные возможности 
наречия в составе 
фразеологизмов    и    
этикетных выражений

82 Контрольная УККЗ Правописание    наречий.   Виды   Безошибочно  писать  Диктан



работа по теме 
«Наречие» 

разборов на основе аудируемого текста аудируемый текст, выполнять 
все виды языкового разбора

т с 
грамматичес
ким 
заданием

83 Анализ 
контрольного диктанта.

УККЗ

Категория состояния
84 Категория 

состояния.
Синтаксическая 

роль слов категории 
состояния

УУНЗ Использовать     
орфографический словарь для 
определения слитного и 
раздельного написания 
наречий, производить 
словообразовательно-
орфографический анализ   
слов   соответствующих 
морфемных   моделей,    
соблюдать языковые нормы 
употребления    наречий,    
употреблять наречия для 
соблюдения точности, 
информативности и выра-
зительности     текстов     
разных стилей и типов речи, 
использовать   в  тексте   
выразительные возможности 
наречия в составе 
фразеологизмов    и    
этикетных выражений

использовать     
орфографический словарь для 
определения слитного и 
раздельного написания 
наречий, производить 
словообразовательно-
орфографический анализ   
слов   соответствующих 
морфемных   моделей,    

Состав
ление текста



соблюдать языковые нормы 
употребления    наречий,    
употреблять наречия для 
соблюдения точности, 
информативности и выра-
зительности     текстов     
разных стилей и типов речи, 
использовать   в  тексте   
выразительные возможности 
наречия в составе 
фразеологизмов    и    
этикетных выражений

85 Р.р. Использование 
категории состояния в 
речи

Состав
ление текста

Служебные части речи. Культура речи
86 Самостоятельные и

служебные части речи 
ПОУ Служебные   части речи.   Служебные 

слова и их отличия  от  самостоятельных      
частей речи.      Основная роль     служебных 
частей речи

Знать о различии 
самостоятельных и служебных
частей речи, их роли в тексте. 
Уметь различать предлоги, 
союзы, частицы как 
служебные части речи, 
находить их в тексте, упот-
реблять в речи

Состав
ление 
таблицы

Предлог
87 Предлог как часть 

речи.
Употребление 

предлогов.

УУНЗ Предлог как служебная часть речи.   Роль  
предлогов   в   словосочетании    и предло-
жении
Предлоги      однозначные и многозначные.     
Употребление предлогов   с    существи-
тельными,   числительными,   место-
имениями.    Предлог перед  прила-
гательными,     порядковыми числительными 
и   причастиями

Знать   о  предлоге   как  
служебной части речи, его 
роли в словосочетании и 
предложении. Уметь отличать 
предлоги от омонимичных им 
приставок; писать с 
существительными, 
прилагательными,   
местоимениями, 
числительными, причастиями;
знать об отсутствии их перед 

Предуп
редительный
диктант



глаголами, деепричастиями, 
наречиями
Знать об однозначных и 
многозначных предлогах; 
способности предлога в 
разных словосочетаниях вы-
ражать   разные   значения;   
нормах употребления с 
различными частями речи.

Уметь     правильно     
использовать предлоги в речи, 
исправлять допущенные 
ошибки

88 Непроизводные и 
производные предлоги.

УУНЗ Непроизводные   и
производные
предлоги

Знать разряды предлогов по 
происхождению,   уметь  
отличать  производные 
предлоги от непроизводных, 
производные   предлоги   от   
омонимичных   частей    речи; 
правильно употреблять их в 
речи

Состав
ление 
таблицы

89 Простые и 
составные предлоги.

Морфологический 
разбор предлога.

Простые     и     составные предлоги
Предлог   как   служебная часть речи и   
средство   связи слов в словосочетании и 
предложении. Употребление предлога с 
одним или     несколькими падежами.   
Основное     грамматическое         значение 
предлога. Разряды предлогов по про-
исхождению и составу.   Правописание    
производных предлогов.   Различение   на   
письме производных предлогов и созвучных 
словосочетаний

Знать разряды предлогов по 
составу, понятия «простые и 
составные предлоги»,   
порядок   морфологического 
разбора предлога. Уметь вы-
полнять морфологический 
разбор

Уметь  различать  союзы,
частицы, предлоги разных 
разрядов, безошибочно писать
производные предлоги, 
отличать их от созвучных 
словосочетаний,  правильно 
употреблять в речи и на 
письме

УУНЗ

90 Слитное и 
раздельное написание 

УУНЗ Слитные    и    раздельные     написания   
предлогов   (в течение,       ввиду, вследствие 

Знать условия слитного, 
раздельного, дефисного 

Словар
ный диктант



производных предлогов и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под написания предлогов. Уметь 
отличать производные пред-
логи от омонимичных частей 
речи; правильно писать их, 
обосновывая свой выбор; 
употреблять в речи

Союз
91 Союз как част речи.

Простые и составные 
союзы.

УУНЗ Союз  как служебная часть речи, как средство
связи однородных    членов предложения и 
частей     сложного предложения. Син-
таксическая    роль союзов  в  предложениях.  
Союзы-синонимы Простые     и     составные 
союзы

Знать о союзе как о служебной
части речи, его роли  в 
предложении и в целом тексте,
опознавать союз. Уметь   
ставить   знаки   препинания 
при однородных членах и в 
сложном предложении, 
определять роль союзов в 
предложении Знать разряды 
союзов по строению, уметь  
определять  роль  союзов  в 
предложении, ставить знаки 
препинания при однородных 
членах и в сложных    
предложениях,    строить 
предложения, используя 
союзы

92 Сочинительные и 
подчинительные союзы.

УУНЗ Союзы        сочинительные   и  подчи-
нительные.    Запятая перед союзами в 
простом и сложном   предложении. 
Употребление   сочинительных        и 
подчинительных союзов.   Текстообразующая
роль союзов

Знать разряды союзов по 
значению, особенности 
каждой группы союзов, их  
назначение,   уметь   
разграничивать 
сочинительные и 
подчинительные   союзы,   
сложносочиненные   и 
сложноподчиненные   
предложения, правильно 
ставить знаки препинания.

Состав
ление 
таблицы

93 Запятая перед 
союзами в сложном 

УУНЗ Союзы        сочинительные  и   подчи-
нительные.        Запятая  перед  союзами в 

Уметь разграничивать 
сочинительные     и     

Схемат
ический 



предложении. простом и сложном    предложении. 
Употребление сочинительных и   
подчинительных союзов.   Текстообразующая
роль союзов

подчинительные     союзы, 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные    
предложения,    правильно 
ставить   знаки   препинания,   
выбирать союз в соответствии 
с его значением и 
стилистическими особен-
ностями

диктант

94 Сочинительные 
союзы.

УУНЗ Группы      сочинительных    союзов, их 
назначение

Знать группы 
сочинительных союзов, их 
назначение, выбирать союз в 
соответствии с его значением 
и стилистическими 
особенностями

95-96-
97

Подчинительные 
союзы.

УУНЗ Группы    подчинительных     союзов по 
значению

Знать     разряды     
подчинительных союзов по 
значению, их назначение, 
уметь   различать   
подчинительные союзы, 
употреблять для связи пред-
ложений

Преду
предительн
ый диктант

98 Морфологический 
разбор союза.

УПЗИ Морфологический разбор.    Разряды союзов  
по  строению и значению

Уметь различать союзы 
по значению и строению,  
использовать их для  связи  
предложений  и  целого текста,
определять, какие смысловые 
отношения между частями 
сложных предложений 
передают союзы 

99-100-
101

Слитное написание
союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ.

УНЗ Слитное     написание    союзов.    Отличие     
написания союзов зато, тоже, чтобы от ме-
стоимений с предлогами и частицами и союза
также от наречия так с частицей же

Знать правило правописания 
союзов. Уметь отличать союзы
от созвучных сочетаний слов, 
опознавать союзы, уметь 
применять правило на письме

Словар
ный диктант

102-103 Р.р.Сочинение 
публицистического стиля
о пользе чтения.

УРР Состав
ление текста



104-105 Обобщение 
сведений о предлогах  
союзах.

ПОУ Общее и отличное между  предлогами и
союзами.   Предлоги производные и 
непроизводные. Составные предлоги и 
союзы, их отличие от простых. Слитное     и   
раздельное написание предлогов.     Отличия  
предлогов   от существительных с 
предлогами.   Предлоги   как средство связи 
слов в словосочетании и предложении. Союз 
как средство        связи предложений в тексте.
Употребление предлогов и союзов

Уметь    
систематизировать,    обоб-
щать знания; рефлексировать; 
подбирать материал, работая с
разными источниками, 
опознавать союзы и предлоги, 
правильно и безошибочно их 
писать, отличать от сме-
шиваемых языковых явлений, 
определять роль в 
предложении и тексте, 
употреблять с учетом их 
стилистической окраски

106 Контрольная 
работа  по теме «Союз» 

УККЗ Общее и отличное между предлогами и  
союзами.   Предлоги производные и 
непроизводные. Составные предлоги и 
союзы, их отличие от простых. Слитное     и   
раздельное написание предлогов.     Отличия  
предлогов   от существительных с 
предлогами.  Предлоги  как средство связи 
слов в словосочетании и предложении. Союз 
как средство        связи предложений в тексте.
Употребление предлогов и союзов

Уметь систематизировать, 
обобщать знания; 
рефлексировать; подбирать 
материал, работая с разными 
источниками, опознавать 
союзы и предлоги, правильно 
и безошибочно их писать, 
отличать от смешиваемых 
языковых явлений, определять
роль в предложении и тексте, 
употреблять с учетом их 
стилистической окраски, 
соблюдать орфографические и
пунктуационные нормы на 
письме

Тес
т

Частица
107-108 Частица как часть 

речи.
УУНЗ Частица   как  служебная часть речи. Роль 

частиц в предложении
Знать особенности 

частицы как служебной части 
речи. Уметь отличать частицы 
от знаменательных частей 
речи; понимать сходство 
частиц с другими служебными
частями речи и отличие от 
них, разницу в употреблении   



омонимичных     частиц, 
союзов,   наречий,   роль   
частиц   в предложении и 
образовании наклонений 
глагола; употреблять частицы 
для выражения смысловых 
оттенков

109-110 Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы.

УУНЗ Разряды    частиц. Формообразующие 
частицы

Знать разряды частиц по 
значению, роль    
формообразующих    частиц, 
уметь    распознавать    
формообразующие частицы, 
отличать частицы от других 
частей речи по совокупности 
признаков; определять, какому
слову или какой части текста 
придают смысловые оттенки

Составление
таблицы

111-112 Отрицательные 
частицы.

УУНЗ Отрицательные частицы.        Роль 
отрицательной частицы НЕ

Понимать смысловое значение
и роль частицы НЕ. Уметь 
определять смысловое 
значение частицы НЕ (отрица-
тельное   значение,   
утвердительный смысл), 
правильно писать частицу НЕ 
с различными частями речи

113-114-
115

Различение на 
письме частиц НЕ и НИ.

УУНЗ Различение       на письме частиц НЕ и НИ Уметь    различать    
отрицательные частицы НЕ и 
НИ и правильно употреблять 
их в речи в соответствии со 
значением и ролью в 
предложении; применять   
обобщенные   знания   о 
случаях написания НЕ и НИ с 
различными частями речи на 
письме

Предупреди
тельный 
диктант

116-117 Модальные 
частицы.

УУНЗ Модальные     частицы:        вопросительные, 
указательные,    восклицательные

Знать значения модальных 
частиц. Уметь выделять 
модальные частицы среди 



других частей речи; упот-
реблять   частицы   для   
выражения смысловых 
оттенков; выразительно читать
предложения с модальными 
частицами,  интонационно 
выражая разные чувства

118 Раздельное и 
слитное написание 
частиц.

УУНЗ Раздельное и дефисное написание частиц Знать правила раздельного и 
дефисного написания частиц. 
Уметь выделять их среди 
других частей речи; оп-
ределять стилистическую роль
частиц; употреблять их в 
своей речи, безошибочно 
писать местоимения, прилага-
тельные, наречия с частицами

Словарный 
диктант

119 Р.р.Сочинение-
рассказ по данному 
сюжету.

УРР Состав
ление текста

120 Морфологический 
разбор частиц.

УПЗИ Общее   значение, правописание частиц Знать порядок 
морфологического разбора 
частицы. Уметь определять 
морфологические признаки 
частиц, безошибочно их 
писать

121-122 Различение на 
письме частицы НЕ и 
приставки НЕ

УУНЗ Правописание  НЕ с         различными 
частями         речи. Орфоэпические нормы

Уметь применять 
правила написания НЕ с 
различными частями речи, 
опознавать части  речи, 
обосновывать   выбор  
написания,   используя 
алгоритм   рассуждения,   
различать на письме частицу 
НЕ и приставку НЕ, 
применять правило написания 
НЕ в отрицательных 
местоимениях и наречиях и 
неопределенных ме-

Индивидуал
ьная работа 
по 
карточкам



стоимениях
123-124 Различение на 

письме частицы НИ и 
приставки НИ

УУНЗ Правописание НИ с разными частями речи. 
Различение      выражений НЕ    ЧТО    
ИНОЕ, КАК...,     НЕ    КТО ИНОЙ,          
КАК..., НИЧТО    ИНОЕ..., НИКТО  ИНОЙ

Уметь различать частицу
НИ, приставку НИ- и союз 
НИ-НИ; выбирать правильное 
написание, различать и 
правильно писать НЕ-НИ, 
конструировать    предложения
с   данными словами

Объясн
ительный 
диктант

125 Контрольная 
работа по теме 
«Служебные части речи»

УККЗ Служебные слова, их отличие от са-
мостоятельных частей   речи.   Основная  
роль служебных       частей речи.   Правописа-
ние       предлогов, союзов,      частиц. 
Употребление    их в речи

Уметь различать 
предлоги, союзы, частицы как 
служебные части речи, 
употреблять предлоги как 
средство связи в 
словосочетаниях и предло-
жениях,   союзы   -  для   связи 
однородных членов и частей 
сложного предложения,  
различать предлоги, союзы,  
частицы   разных разрядов, 
писать   безошибочно   
производные предлоги, 
частицы, союзы, отличать 
союзы ЗАТО, ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 
ЧТОБЫ от созвучных 
сочетаний слов, употреблять 
служебные части речи в 
соответствии с языковыми  
нормами, воспроизводить 
аудируемый текст   в   
соответствии   с   нормами 
письма

Тест

126 Анализ 
контрольной работы

Междометие. Звукоподражательные слова
127 Междометие УУНЗ Междометие     как особый       разряд слов.    

Разряды междометий
Знать, что междометие не 
является ни самостоятельной, 
ни служебной частью  речи.  
Уметь  распознавать 
междометия, ставить знаки 

Тест



препинания при них; 
употреблять в своей речи; 
выразительно читать предло-
жения с междометиями,  
конструировать   предложения 
с   междометиями, отличать их
от знаменательных и 
служебных частей речи

Повторение и  обобщение изученного в 5 – 7 классах
128 Р.р.Текст. Стили 

речи.
УРР Текст.    Стили    и типы   речи.   Прямой   и   

обратный порядок         слов. Способы   и   
средства   связи   предложений в тексте

Знать особенности текста, 
черты стилей речи. Уметь 
создавать тексты, 
устанавливать ведущий тип 
речи, находить фрагменты с 
иным типовым значением, 
определять стиль речи, 
прямой и обратный порядок 
слов предложений текста, 
способы и средства связи 
предложений в тексте

Составление
текста

129 Разделы науки о 
языке. Фонетика. 
Графика. Лексика. 
Фразеология

Система частей речи. Общие принципы 
выделения: значение, признаки, роль частей 
речи. Соблюдение основных норм 
орфографии и пунктуации

Знать общую характеристику 
частей речи, различать их 
постоянные и непостоянные 
признаки. Использовать 
знания в практике 
правописания и уметь 
выполнять морфологический 
разбор

130 Морфемика. 
Орфография. 
Морфология. Синтаксис

131 Итоговая 
контрольная работа за 7 
класс

УККЗ Уметь производить композиционно-
содержательный, стилистический, 
типологический анализ текста, языковой 
анализ отдельных элементов текста, анализ 
правописания отдельных слов и пунктуации

Тест

132 Анализ 
контрольной работы. 
Итоговое повторение

133-140 Итоговое 



повторение 
/резервные часы/

Тематическое планирование по русскому языку
Класс: 8

Количество часов:
всего 105 часов;
в неделю 3 часа.

Сокращения (графа «Тип урока)»:
УУНЗ – урок усвоения новых знаний
УЗИ – урок закрепления изученного
УРР – урок развития речи
ПОУ – повторительно-обобщающий урок
УККЗ – урок контроля и коррекции знаний

№
п/п

Тема урока Ко
л-во

часов

Ти
п урока

Обязательный минимум
содержания стандарта

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и виды
контроля

Раздел 1. Общие сведения о языке (2 часа)
1 Понятие 

государственного 
языка. Русский 
язык как го-
сударственный 
язык Российской 
Федерации. 
Русский язык-
средство межна-
ционального 
общения народов 
России и стран

Содружест-
ва Независимых 
Государств

1 УУ
НЗ

Понятие «государственный 
язык». Особый политико-
правовой статус русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации

Понимать статус русского языка 
как государственного, знать, что 
русский язык используется в среде 
официального общения внутри 
Российской Федерации, понимать его 
функции интеграции (объединения) 
народов России, причины потребности в
общении на русском языке

Ответить на во-
просы:

1. «В каких сферах
деятельности 
функционирует русский 
язык как государствен-
ный?»,

2.«Сколько 
государственных языков
может быть в одной 
стране?»

3.«Какие вы знаете
слова, пришедшие в 
русский язык из языков 
народов, населяющих 
Россию?»



Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах (7 часов)
2 Фонетика. 

Графика. 
Орфография 

1 УП
И

Основные средства 
звуковой стороны языка: звуки 
речи, слог, ударение, интонация. 
Оценgж  собственной  и чужой 
речи с точки   зрения   орфо-
эпических норм

Основные единицы языка, их 
признаки; опознавать языковые 
единицы. Проводить различные виды их
анализа. Уметь   соблюдать   
произносительные   нормы,   проводить 
фонетический и орфоэпический разбор 
слов, пользоваться   орфоэпическим   
словарем,   обнаруживать   орфоэпиче-
ские ошибки в звучащей речи

Предупредительны
й диктант

3 Морфемика 
и 
словообразование
и орфография. 
Разбор слова по 
составу.

1 УПИ Морфема – минимальная 
значимая единица языка. Виды 
морфем.  Способы     
образования слов.   
Правописание морфем

Опознавать языковые единицы. Знать   
способы   образования   слов. Уметь   
производить   морфемный   и 
словообразовательный разборы, по 
типичным  суффиксам  и  окончанию 
определять изученные части речи и их 
формы, объяснять значение слова, его 
написание,  грамматические признаки; 
опираясь на словообразовательный 
анализ и морфемные модели слов, 
определять способы образования слов 
разных частей речи, анализировать   
словообразовательные гнезда на основе 
словообразовательного  словаря  и  с  
помощью школьного этимологического 
словаря,   комментировать   изменения   
в морфемной структуре слова

Объяснительный 
диктант

4 Лексика и 
фразеология 

1 УП
И

Слово – основная единица 
языка; лексическое значение 
слова; фразеологизмы; их 
значение и употребление.

Основные языковые единицы. Их 
признаки. Знать определения. Уметь 
разъяснять значения слов и правильно 
их употреблять,   учитывая   условия   и 
задачи общения, пользоваться сло-
варями; создавать художественные 
тексты,    используя    выразительно-
изобразительные  средства,  соблюдать 
лексические  нормы,  находить справку 
о значении и происхождении 
фразеологического    сочетания    во 

УПЗИ



фразеологическом словаре, исполь-
зовать синонимы как средство связи 
предложений в тексте, как средство 
устранения неоправданного повтора, 
проводить элементарный анализ ху-
дожественного текста, обнаруживая в 
нем примеры употребления слова в 
переносном значении

5 Морфология
и орфография 
морфологический
разбор слов.

1 УПИ Система      частей речи.     
Принципы выделения: общее 
грамматическое значение,       
морфологические признаки,   
синтаксическая    роль. 
Соблюдение     основных   
морфологических норм русского 
языка

Изученные разделы науки о языке. 
Знать общую характеристику само-
стоятельных частей речи, различать их 
постоянные и непостоянные мор-
фологические признаки, уметь вы-
полнять   морфологический   разбор, 
правильно,    уместно    употреблять 
изученные части речи, использовать 
знания,  умения  по  морфологии  в 
практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения

6 Синтаксис. 
Синтаксический 
разбор

1 УП
И

Словосочетание и 
предложение как основные 
единицы синтаксиса. Синтаксис. 
Отличие словосочетания от 
предложения.   Виды   
предложений. Главные и 
второстепенные   члены 
предложений. Синтаксический   
разбор.

Изученные разделы науки о языке,
опознавать языковые единицы.

Знать, чем отличаются:
-словосочетания от предложений,
-простые предложения от 

сложных,
-главные члены   предложения  от 

второстепенных. 

Схематический 
диктант

7 Пунктуация.
Пунктуационный 
разбор

1 УП
И

Знаки препинания, их 
функции. Пунктуация.   
Пунктуационный разбор.

Основные нормы русского 
литературного языка. Уметь расставлять
знаки препинания в простом 
осложненном   и  сложном   
предложениях;
выполнять синтаксический  и  
пунктуационный    разборы,    
составлять схемы именных,  глагольных
и наречных словосочетаний и конструи-
ровать словосочетания по предлоg

Схематический 
диктант



женийg   схемам,   определять  син-
таксическую   роль   всех   самостоя-
тельных частей речи, различать и 
конструировать сложные предложения,  
соблюдать   правильную   интонацию в 
речи, объяснять пунктуацию 
предложений изученных конструкций, 
самостоятельно подбирать примеры на 
изученные правила

8 Р.Р. Текст. 
Стили речи. 

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

Знать особенности текста, черты стилей
речи.  Уметь  создавать  тексты,
устанавливать  ведущий  тип  речи,
находить  фрагменты  с  иным  типовым
значением,  определять  стиль  речи,
прямой  и  обратный  порядок  слов
предложений  текста,  способы  и  сред-
ства связи предложений в тексте

Составление текста

9 Входная 
ДКР

УК
КЗ

Тест

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация (4 часа)
10 Синтаксис 

как раздел 
грамматики. 
Связь синтаксиса 
и морфологии

1 УУ
НЗ

Словосочетание и 
предложение как предмет 
изучения синтаксиса. Син-
таксическая роль частей речи в 
предложении

Уметь определять границы пред-
ложения, выделять словосочетания, 
использовать смысловые и 
грамматические связи словосочетаний и
предложений в составе синтаксиса,

Синтаксический 
разбор предложений. 
Работа с ху-
дожественным – 
текстом: выделить 
словосочетания, 
которые помогают 
описать внешность, 
характер, поступки 
человека

11 Пунктуация 
как система 
правил пра-
вописания 
предложений.

Основные 
принципы 
русской 

1 УУ
НЗ

Пунктуация как раздел 
лингвистики. Основные разделы 
пунктуации и составляющие их 
правила постановки знаков 
препинания. Роль пунктуации в 
письменном общении

Понимать смыслоразличительную 
роль знаков препинания, взаимосвязь 
смысла, интонации и пунктуации 
предложения, уметь членить текст на 
предлоgжений, устанавливать связи и 
отношения между словами в 
предложении, грамотно расставлять 
знаки препинания (отделительные, 

Пунктуационный 
разбор. Работа с 
текстом, взаимодиктант



пунктуации. 
Знаки 
препинания, их 
функции

разделительные, выделительные)

12 Словосоче-
тание и 
предложение как 
синтаксиса. Виды
и средства 
синтаксической 
связи

1 УУ
НЗ

Основные единицы 
синтаксиса: словосочетание, 
предложение. Виды и средства 
синтаксической связи: 
интонация, окончание, предg
жени, союзы

Знать интонационные средства 
синтаксиса (логическое ударение, пауза,
тон, темп, мелодичный рисунок), 
понимать их грамматическую и 
смыслоразличительную роль; 
использовать синтаксические средства: 
формы слов, смысловую и грамматиче-
скую связь – в составлении 
словосочетаний и предложений, знать 
роль служебных слов как средства связи

Выразительное 
чтение поэтических и 
прозаических текстов, 
создание собственных 
текстов с 
использованием 
синтаксической связи

13 Р.р. Текст 
как единица 
синтаксиса

1 УР
Р

Понятие текста. 
Композиция текста. Смысловая 
связь частей текста

Уметь определять смысловую 
связь частей текста, способ сцепления 
предложений, характер синтаксических 
конструкций, порядок слов; создавать 
текст с учетом речевой ситуации, харак-
тера адресата речи, выбирать способы 
воздействия на адресата речи, выбирать 
способы воздействия на адресата, 
языковые средства

Из слов составить 
предложения с 
указанным 
коммуникативным зада-
нием, включить эти 
предложения в текст

Раздел 4. Словосочетание (4 часа)
14 Словосоче-

тание как 
единица 
синтаксиса. Виды
словосочетаний 
по характеру 
выражений 
главного слова

1 УУ
НЗ

Основные виды 
словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова. Основные 
признаки словосочетания

Знать основные виды словосоче-
таний: именные, глагольные, наречные; 
признаки словосочетания, уметь 
распознавать и моделировать 
словосочетания всех видов

Составление сло-
восочетаний по, схемам,
распределение по 
gженипам в 
зависимости от главного
слова

15 Виды сло-
восочетаний по 
способу связи 
слов. Синтакси-
ческий разбор 
словосочетаний

1 УУ
НЗ

Виды словосочетаний по 
способу связи слов: согла-
сование, управление, 
примыкание. Синтаксический 
разбор словосочетаний

Знать типы связи слов в 

Знать типы связи слов в слово-
сочетании: согласование, управление, 
примыкание, нормы сочетания слов и 
причины нарушения сочетания, уметь 
моделировать словосочетания всех ви-
дов, выделять их из предложения, 

Распространить 
словосочетания, 
согласовать зависимое 
слово с главным, поста-
вить существительное в 
нужном падеже, 



словосочетании: согласование, 
управление, примыкание, нормы 
сочетания слов и причины 
нарушения сочетания, уметь 
моделировать словосочетания 
всех видов, выделять их из 
предложения, определять тип 
связи, производить 
синтаксический разбор 
словосочетаний, уместно 
использовать синонимичные по 
значению словосочетания

определять тип связи, производить 
синтаксический разбор словосочетаний,
уместно использовать синонимичные по
значению словосочетания

заменить 
словосочетание 
синонимичным

16 Нормы 
сочетания слов и 
их нарушение в 
речи

1 УЗ
И

Нормы сочетания слов и их 
нарушение в речи. Выбор 
падежной формы управляемого 
слова, предложно-падежной 
формы управляемого 
существительного,  согласование 
сокращенных слов с 
прилагательными и др.

Уметь использовать в речи сино-
нимичные по значению словосочетания,
видеть нарушения в сочетании слов, 
исправлять ошибки, соблюдать 
орфографические, грамматические и 
лексические нормы при построении 
словосочетаний разных видов

Тест. Редактиро-
вание текста

17 Предложе-
ние как основная 
единица 
синтаксиса и как 
минимальное 
речевое 
высказывание

1 УУ
НЗ

Предложение как основная 
единица  синтаксиса. Пред-
ложение как речевое 
высказывание, средство выраже-
ния мысли. Структурные, 
семантические, коммуника-
тивные и интонационные 
признаки предложения. 
Предложения утвердительные и 
отрицательные

Знать основные признаки пред-
ложения и его отличие от других 
языковых единиц. Уметь опознавать и 
характеризовать предлоgжений по 
эмоциональной окраске, по, характеру 
выражения отношения к 
действительности, определять границы 
предложений и способы передачи их в 
устной (интонация) и в письменной 
речи (знаки препинания конца 
предложения), использовать 
вопросительные слова и частицы в 
вопросительных предложениях для 
точного формулирования мысли и 
воздействия на собеседника, 
риторические вопросы и риторические 
восклицаний как экспрессивно-
стилистические средства, способы 

Выразительное 
чтение. Определение 
границ предложения. 
Конструирование 
предложений



выражения разных смысловых оттенков 
побуждения, речевые этикетные 
формулы, средства выражения значения 
утверждения и отрицания

Раздел 5. Простое предложение (3 часа)
18 Синтаксиче-

ская структура 
просто- го 
предлоgжений. 
Грамматическая 
(предикативная) 
основа 
предложения

1 УУ
НЗ

Структура простого 
предложения. Главные члены 
двусоставного предложения, Ос-
новные типы грамматических 
основ

Уметь производить синтаксиче-
ский разбор простого предложения, 
определять грамматические основы в 
простом и сложном предложении, 
использовать служебные слова, порядок
слов в предложении, интонацию для 
смысловой и грамматической связи слов
в предложении

Комментированное
письмо, разбор 
предложений по членам,
конструирование пред-
ложений с заданной 
грамматической основой

19 Порядок 
слов в предложеg
же.

Интонация

1 УУ
НЗ

Прямой и обратный 
порядок слов в предложении. Ин-
тонационные средства, основные
элементы интонации (изменение 
тона, громкость, темп 
произношения, паузы, логиче-
ское ударение)

Уметь интонационно правильно 
произносить предложения, выделять с 
помощью логического ударения и 
порядка слов наиболее важное слово, 
выразительно читать предложение, 
использовать в текстах разных стилей 
прямой и обратный порядок слов

Выразительное 
чтение текстов. 
Ответить на вопросы: 
«Как порядок слов 
влияет на смысловые 
оттенки каждого 
предлоgжений?», «С 
какой целью 
используется ин-
версия?»

20 Р.р. Описа-
ние архи-
тектурного 
памятника как 
вид текста, его 
языковые 
особенности

1 УР
Р

Сопоставительный анализ 
репродукций картин А. Баулина, 
С. В. Герасимова с изображением
одного и того же памятника 
русской архитектуры. Жанровое 
разнообразие сочинений 
(дневниковая запись, письмо, 
рассказ). План сочинения

Знать структуру текста-описания, 
его языковые особенности, уметь делать
сравнительный анализ картин, 
составлять собственный текст на основе
увиденного, выбирать жанры, уместно 
использовать изобразительно-
выразительные средства языка, соблю-
дать нормы русского литературного 
языка на письме

Сочинение-
описание памятника

Раздел 6. Двусоставные предложения (7 часов)
21 Главные 

члены дву-
1 УУ

НЗ
Главные члены 

двусоставного предложения, спо-
Знать и пояснять функцию глав-

ных членов, находить и характеризовать
Составить пред-

ложение, использовать в



составного 
предложения

собы выражения подлежащего. 
Особые случаи согласования 
подлежащего со сказуемым

подлежащёе и сказуемое в 
предложении, определять способы 
выражения подлежащего, уметь 
согласовывать сказуемое с подлежащим,
выраженным словосочетанием или 
сложносокращенным словом

качестве подлежащих 
неделимые слово-
сочетания. Преду-
предительный диктант

22 Виды ска-
зуемого. Простое 
глагольное 
сказуемое и 
способы его

выражения

1 УУ
НЗ

Виды сказуемого. Простое 
глагольное сказуемое и способы 
его выражения

Знать виды сказуемого. Уметь 
находить и характеризовать сказуемое в 
предложении, согласовывать 
подлежащее и сказуемое, применяя 
соответствующее правило, учитывая в 
ряде случаев' сосуществующие в речи 
варианты согласования, определять 
морфологические способы выражения 
простого глагольного сказуемого

Составить план 
теоретического 
материала параграфа,  
подготовить устное вы-
сказывание «Способы 
выражения простого 
глагольного 
сказуемого». Составить 
предложения с гла-
гольными фра-
зеологизмами в роли 
сказуемых.

23 Р.р.
Публици-

стическое 
сочинение о 
памятнике 
культуры

.

1 УР
Р

Публицистическое 
сочинение о памятнике культуры 
(на основе упр. 101,102)

Уметь создавать текст публици-
стического характера, уместно 
использовать характерные для 
публицистики средства языка 
(выразительная лексика, экспрессивный
синтаксис, расчлененное предложение, 
риторические вопросы и восклицания, 
вопросно-ответная форма излоgжений 
однородных членов)

Подготовка рабо-
чих материалов

24 Составное 
глагольное 
сказуемое. 
Способы его 
выражения

1 УУ
НЗ

Составное глагольное 
сказуемое, способы его 
выражения

Знать структуру составного гла-
гольного сказуемого, опознавать его в 
тексте по составу слов, по способу 
выражения лексического и 
грамматического значения, различать 
простое и составное глагольное 
сказуемое

Заменить состав-
ные глагольные 
сказуемые со 
вспомогательным 
глаголом на составные 
глагольные с кратким 
прилагательным. 
Составить план п.20, 
добавить примерами

25 Составное 
именное 

1 УУ
НЗ

Составное именное 
сказуемое, способы его вы-

Знать структуру составного имен-
ного сказуемого, различать составные 

Комментированное
письмо. Устный связный



сказуемое, 
способы его 
выраgжений.

ражения глагольные и составные именные 
сказуемые, определять способы 
выражения именной части, составного 
именного сказуемого, сопоставлять 
предлоgжений с синонимичными 
сказуемыми разных видов

ответ «Составное имен-
ное сказуемое, способы 
его выражения»

26 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

1 УУ
НЗ

Особенности связи 
подлежащих и сказуемых, 
постановка знаков препинания 
между подлежащим и сказуемым

Определять способы выражения 
подлежащих и сказуемых, знать условия
постановки тире между, подлежащим и 
сказуемым, применять правило на 
практике, интонационно правильно 
произносить предложения

Объяснительный –
диктант

27 Виды 
сказуемых. Тире 
между подлежа-
щими и ска-
зуемыми

1 УЗ
И

Виды сказуемых. Тире 
между подлежащими и ска-
зуемыми

Уметь определять морфологиче-
ские способы выражения главных 
членов предложения, различать виды 
сказуемых, ставить тире между 
подлежащим и сказуемым, производить 
синонимическую замену разных видов 
сказуемого

Конструирование 
и реконструкция 
предложений по 
определенным моделям,
осложненное списыва-
ние

Раздел 7. Второстепенные члены предложения (8 часов)
28 Дополне-

ние. Способы 
выражения 
дополнения

УУ
НЗ

Дополнение прямое и 
косвенное. Способы выражения 
дополнения

Знать. Определение дополнения, 
различать прямое  и косвенное 
дополнение, способы их выраgжений, 
уметь опознавать их в предложении, 
определяя смысловые отношения между
словами, роль в предложении, не 
смешивать подлежащее и прямое 
дополнение

Разбор предложе-
ний по членам. Ос-
ложненное списывание. 
Языковой анализ 
стихотворения А. С. 
Пушкина «Зимний 
вечер»: какие 
лексические, 
фонетические, 
смыслообразовательные
, синтаксические 
средства языка делают 
картину бури осязаемой,
видимой, слышимой? 
Какова роль 
второстепенных членов 
в тексте?

29 Определе- 1 УУ Согласованные и Уметь различать определения Творческое спи-



ние согла-
сованное и 
несогласованное. 
Способы 
выражения 
определения

НЗ несогласованные определения. 
Способы выражения 
определения

согласованные и несогласованные, 
определять способы их выражения, 
уметь использовать определения для 
характеристики предмета, явления, а 
определения-эпитеты – как средства 
выразительности речи

сывание. Найти в тексте 
согласованные и 
несогласованные 
определения, указать, 
какие определения 
обозначают устойчивые 
признаки предметов, а 
какие указывают лишь 
на отношения между 
предметами

30 Приложение
как раз-
новидность 
определения. 
Знаки, 
препинания при

приложении

1 УУ
НЗ

Приложение как 
разновидность определения. 
Знаки препинания при 
приложении

Уметь распознавать приложения 
среди других второстепенных членов 
предложения, использовать приложения
в качестве средства выразительности 
речи, правильно ставить знаки препи-
нания при приложении

Составить план к 
теоретическому 
материалу параграфа, 
каждый пункт плана 
проиллюстрировать 
своими примерами

31 Обстоя-
тельство. 
Способы его 
выражения

1 УУ
НЗ

Виды обстоятельств по 
значению. Способы выражения 
обстоятельств

Уметь различать виды обстоя-
тельств по значению, определять 
способы их выражения, использовать 
обстоятельства для придания речи 
точности, ясности, выразительности, 
использовать как средство связи 
предложений в повествовательных 
текстах

Конструирование 
предложений. Заполнить
таблицу «Виды обстоя-
тельств» своими 
примерами

32 Главные и 
второстепенные 
члены предложе-
ния

1 ПО
У

Главные и второстепенные 
члены предложения. Способы их 
выражения. Трудные случаи 
согласования определения с оп-
ределяемым словом

Уметь определять грамматические 
основы в простом и сложном 
предложении, морфологические  
способы выражения главных и 
второстепенных членов, различать 
разные виды сказуемых, отличать 
подлежащее от прямого дополнения, 
ставить тире между подлежащим и ска-
зуемым, производить синонимическую 
замену разных видов сказуемых, 
нераспространенных и 
распространенных предложений, 
редактировать предложения с 

Предупредитель-
ный, графический 
диктант.

Л. Успенский ска-
зал: «Из всех орудий 
язык – самое 
удивительное и 
сложное». Составить 
небольшое сочинение-
рассуждение, опираясь 
на это высказывание Л. 
Успенского. Ответьте на 
вопросы: «Можно ли 



нарушением синтаксической нормы, 
использовать прямой и обратный 
порядок слов в текстах разных стилей

язык назвать орудием 
труда?», «А оружием 
борьбы?»

33-34 Р.р. Харак-
теристика 
человека как вид 
текста, строение 
данного текста, 
его языковые 
особенности

2 УР
Р

Характеристика человека 
как вид текста, - строение, 
языковые особенности

Понимать особенности такого 
вида текста как характеристика 
человека, уметь составлять текст такого 
вида, использовать языковые средства, 
соблюдать на письме литературные 
нормы

Сочинение- 
характеристика

35 Контроль-
ная работа

1 Ур
ок 
контрол
я

Главные и второстепенные 
члены предложения. Способы 
выражения

Уметь определять грамматические 
основы, способы выражения главных и 
второстепенных членов предложения, 
производить синонимическую замену 
разных видов сказуемого, 
согласованных и несогласованных 
определений, правильно ставить знаки 
препинания между подлежащими и 
сказуемыми, при приложении

Тест

Раздел 8. Односоставные предложения (13 часов)

36 Главный 
член одно-
составного 
предложения. 
Основные группы
односоставных 
предложений

1 УУ
НЗ

Односоставные 
предложения, их основные 
группы. Главный член 
односоставного предложения

Знать структурные особенности 
односоставных предложений, уметь 
различать двусоставные и 
односоставные предложения, 
опознавать односоставные предложения
в тексте, в структуре сложного 
предложения

37 Определенн
о-лич- ные пред-
ложения. Их 
структурные и 
смысловые 
особенности

1 УУ
НЗ

Определенно-личные 
предложения. Их структурные и 
смысловые особенности

Знать структурно-грамматические 
особенности определенно-личных 
предложений. Уметь различать 
односоставные и двусоставные 
предложения, находить определенно-
личные предложения по их значению, 
структурным особенностям, 
использовать определенно- личные 
предложения в разных стилях речи, 
пользоваться двусоставными и 
определенно-личными предложениями 

Составить диалоги
с употреблением форм 1
и 2 лица глаголов, 
повествовательных, по-
будительных и во-
просительных 
предложений. 

Проанализировать 
использование 
определенно-личных 
предложений в эпи-



как синтаксическими синонимами, 
правильно ставить знаки препинания в 
сложных предложениях, в состав кото-
рых входят определенно-личные 
предложения 

столярном жанре 
(анализ письма 
Тряпичкина Хлестакову;

Н. В. Гоголь 
«Ревизор», явл. 8, дейст. 
5), в разговорной речи 
(А. С. Пушкин, 
«Капитанская дочка», 
глава «Сирота», сцена 
освобождения Маши)

38 Неопреде- 
ленноличные 
предложения, их 
структурные и

смысловые 
особенности

1 УУ
НЗ

Неопределенно- личные 
предложения, их структурные и 
смысловые особенности

Знать структурно-грамматические 
особенности неопределенно- личных 
предложений, сферу употребления, 
способы выражения сказуемого в этих 
предложениях, опознавать их в тексте и 
в структуре сложного предложения, 
уметь их использовать в собственных 
высказываниях, заменять двусоставные 
предложения синонимичными 
односоставными

Сопоставительный
анализ опреgжений-
личных и 
неопределенно- личных 
предлоgжений как 
симан-тически противо-
положных друг другу. 
Конструирование 
предложений

39 Вопрос об 
обобщенноличны
х предложениях

1 УУ
НЗ

Обобщенно-личные 
предложения

Знать функцию обобщенно-лич-
ных предложений в речи, способы 
выражения сказуемого в них, 
опознавать данные предложения в 
тексте, употреблять их в собственных 
высказываниях, использовать 
односоставные предлоgжений с 
обобщенным значением (пословицы, 
афоризмы, крылатые выражения)

Сконструировать 
односоставные 
предложения с 
обобщенным значением,
продолжить известные 
пословицы

40 Безличные 
предложения, их 
структурные и 
смысловые 
особенности

1 УУ
НЗ

Безличные предложения, их
структурные и смысловые 
особенности

Знать структурные особенности 
безличных предложений, способы 
выражения сказуемого, особенности 
употребления в речи; уметь опознавать 
безличные предложения в тексте, и 
умело употреблять в собственной речи

Составить пред-
ложения по схемам. 
Включить в связный 
текст безличные 
предложения, которые 
обозначают 1) физи-
ческое или духовное 
состояние человека; 2) 
состояние природы или 



окружающей 
обстановки; 3) сти-
хийное проявление сил 
природы; 4) 
невозможность 
совершения действия

41 Безличные 
предложения, их 
структурные и 
смысловые 
особенности

1 УЗ
И

Безличные предложения, их
структурные и смысловые 
особенности

Уметь определять структурные 
типы безличных предложений, 
морфологические средства выражения 
сказуемого; различать односоставные и 
двусоставные предложения; 
использовать синонимические 
односоставные предложения, 
сопоставляя личные и безличные 
предложения; включать безличные 
предложения в текст, правильно ставить
знаки препинания в сложных 
предложениях, в состав которых входят 
безличные предложения

Взаимодиктант

42-43 Р.р.
Сочинение- 

рассуждение на 
свободную тему

2 УР
Р

Сочинение-рассуждение: 
тезис, аргументы, вывод. 
Информативность аргументов. 
Размышление об от-
ветственности человека за свои 
слова с опорой на личный опыт

Уметь создавать Собственные 
высказывания, соблюдая типоло-
гические особенности рассуждения, 
отбирать нужные аргументы, 
высказывать свое мнение, соблюдать на 
письме нормы русского литературного 
языка

Сочинение-
рассуждение

44.- Назывные 
предложения, их 
структурные и 
смысловые осо-
бенности

1 УУ
НЗ

Назывные предложения. Их
структурные и смыслов вые 
особенности

Знать структурные особенности 
употребления назывных предложений, 
уметь опознавать их в тексте, 
употреблять в собственных, 
высказываниях как средство 
лаконичного изображения фактов 
окружающей действительности, ' 
характеризовать сферу употребления 
назывных предложений

Анализ фрагмен-
тов из художественных 
произведений (стихотво-
рения А. Фета, А. 
Твардовский «Василий 
Теркин»). Определить 
роль назывных 
предложений

45. Неполные 
предложения

1 УУ
НЗ

Неполные предложения. 
Предложения полные и 
неполные. Неполные 

Знать общее понятие неполных 
предложений, понимать назначение 
неполных предложений в общем, 

Преобразовать 
полные двусоставные 
предложения в 



предложения в диалоге и 
сложном предложении

опознавать эти предлоgжений в тексте 
и грамотно употреблять в собственных 
высказываниях, наблюдать за упот-
реблением неполных предложений в 
разговорной речи и в письменном 
тексте, пунктуационно оформлять 
неполные предложения на письме, 
отграничивать структуру неполных 
предложений от односоставных

неполные, 
проанализировать язык 
Д. И. Фонвизина 
(«Недоросль», действие 
4, явление 8) с точки 
зрения использования в 
сцене неполных предло-
жений

46 Употребле-
ние односо-
ставных 
предложений в 
устной и 
письменной речи.
Синтаксический 
разбор 
односоставных 
предложений. 
Синонимия 
односоставных и 
двусоставных 
предложений

1 ПО
У

Употребление од-
носоставных предложений в 
устной и письменной речи. 
Синтаксический разбор одно-
составных . предложений

Уметь проводить устный и пись-
менный синтаксический разбор 
односоставных предложений, про-
изводить сопоставительный анализ и 
использовать синонимию двусоставных 
и односоставных предложений; 
односоставные предложения в 
обобщенном значении и в Пословицах, 
афоризмах, крылатых выражениях

Составление 
предложений- ответов 
на подобранные 
учащимися вопросы. 
Распространить на-
зывные предлоgжений. 
Проанализировать 
образцы текстов 
различных стилей

47 Системати-
зация и 
обобщение 
изученного по 
теме «Односо-
ставные 
предложения»

1 ПО
У

Односоставные 
предложения, их грамматические
признаки. Виды односоставных 
предложений. Морфологические 
средства выражения главного 
члена

Уметь пользоваться двусостав-
ными и односоставными предлоg
женийgg как синтаксическими 
синонимами, анализировать в 
сопоставлениях разновидности 
односоставных предложений, 
составлять диалоги с употреблением 
определенно-личных предложений, 
включать неопределенно-личные 
предложения в составляемые сюжетные 
тексты, употреблять безличные предло-
жения в миниатюрных зарисовках 
явлений природы

Сочинение- 
миниатюра по одной из 
тем, например «Лесные 
сокровища» (включить 
односоставные предлоg
жений)

48 Контроль- 1 Ур Виды Односоставных Уметь различать виды односо- Зачет



ная работа ок 
контрол
я

предложений. Употребление од-
носоставных и неполных 
предложений

ставных предложений, определять 
способы выражения главных членов в 
них, различать разные типы сказуемых, 
правильно расставлять знаки 
препинания, выразительно читать

Раздел 9. Простое осложненное предложение (1 час)

49 Понятие об 
осложненном 
предложении

1 УУ
НЗ

Осложненные и 
неосложненные

предложения

Уметь находить в предложении 
смысловые отрезки, которые не-
обходимо выделять знаками пре-
пинания, обосновывать их выбор и 
расставлять знаки препинания в 
соответствии с изученными, правилами

Конструирование 
предложений, разбор по 
членам, составление 
схем, графический 
диктант

Раздел 10. Однородные члены предложения (14 часов)

50 Понятие об 
однородных 
членах предлоg
жений: Средства 
связи однородных
членов предложе-
ния

1 УУ
НЗ

Предложения с од-
нородными членами. Средства 
связи однородных членов 
предложения. Интонационные и 
пунктуационные особенности 
предлоgжений с однородными 
членами

Уметь опознавать однородные 
члены (распространенные, не-
распространённые, выраженные 
различными частями речи, ряды 
однородных членов), соблюдать 
перечислительную интонацию в 
предложениях с однородными членами, 
строить предложения с несколькими 
рядами однородных членов

Сопоставить кон-
струкции с рас-
пространенными и 
нераспространенными 
однородными членами, 
определить функции 
сочинительных союзов, 
дописать предложения с
данным началом

51 Однородные
и неоднородные 
определения

1 УУ
НЗ

Однородные и не-
однородные определения

Уметь различать однородные и 
неоднородные определения на основе 
смыслового, интонационного и 
грамматического анализа предложений, 
правильно ставить знаки препинания в 
предложениях с однородными и 
неоднородными определениями

Составить кон-
спект Текста правила, 
чтобы им удобно было  

пользоваться

52 Однородные
и неоднородные 
определения

1 УЗ
И

Однородные и не-
однородные определения

Уметь различать однородные и 
неоднородные определения, 
употреблять слова в прямом и 
переносном значении в качестве 
Однородных (неоднородных) оп-
ределений

Предупредитель-
ный диктант

53 Р-Р.
Изложение 

1 УР
Р

Изложение – сравнительная
характеристика

Уметь дифференцировать главную 
и второстепенную, известную и 

Изложение текста 
– сравнительная 



(текст – сравни-
тельная 
характеристика)

неизвестную информацию 
прослушанного текста, фиксировать 
информацию прослушанного текста в 
виде полного пересказа, определять 
принадлежность аудируемого текста к 
типу речи и функциональной 
разновидности языка, пересказывать 
текст, сохраняя структуру и языковые 
особенности исходного текста, 
использовать изученные синтаксические
конструкции при описании внешности 
человека

характеристика

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

1 УУ
НЗ

Однородные члены 
предложения, связанные сочини-
тельными союзами, и пунктуация
при них

Уметь правильно ставить знаки 
препинания при однородных членах, 
связанных сочинительными союзами, 
составлять, схемы предложений с 
однородными, членами; определять 
оттенки противопоставления, контраст-
ности, уступительное и несоответствия, 
выражаемые противительными 
союзами; чередование или 
неопределенность оценки явлений, 
выражаемые разделительными союзами,
расставлять знаки препинания

Комментированное
письмо. Выделить 
однородные члены и оп-
ределить отношения 
между ними. Составлять
схемы предложений, 
конструировать 
предложения по схемам

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

1 УЗ
И

Однородные члены, 
связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при них

Уметь пользоваться предложе-
ниями с однородными членами в речи, 
различать простые предложения с 
однородными членами, связанными 
союзом И, и сложносочиненные 
предложения; производить возможную 
синонимическую замену союзов при од-
нородных членах

Изменить 
структуру предложения 
путем подбора 
однородных членов. 
Составить предложения 
с данными рядами 
однородных членов. 
Графический диктант

56 Обобщаю-
щие слова при 
однородных 
членах и знаки 
препинания при 
них

1 УУ
НЗ

Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них

Уметь находить обобщающие 
слова при однородных членах, 
определять место их по отношению к 
однородным членам, правильно ставить 
знаки препинания, составлять схемы 
предложений с обобщающими словами 

Составить схемы. 
Вставить в предложения
обобщающие слова. 
Составить алгоритм 
применения правила



при однородных членах

57 Обобщаю-
щие слова при 
однородных 
членах предложе-
ния и знаки 
препинания при 
них

1 УЗ
И

Обобщающие слова при 
однородных членах предложения
и знаки препинания при них

Уметь различать предложения с 
обобщающими словами при од-
нородных членах и предложения с 
составным именным сказуемым, 
распознавать логические категории рода
и вида, общего и частного. Правильно 
расставлять знаки препинания, 
использовать предложения с 
обобщающими словами при 
однородных членах в текстах различных
стилей

Подобрать к дан-
ным наименованиям 
общих понятий 
соответствующие 
наименования частных 
понятий, составить 
предложения, используя 
наименований родовых 
и видовых понятий. Из-
менить взаимо-
расположение од-
нородных членов и 
обобщающих слов. 
Составить связное 
высказывание, включить
изученные синтак-
сические конструкции

58 Синтакси-
ческий и 
пунктуациgжен 
разбор пред-
ложений с 
однородными 
членами. 
Стилистические 
особенности 
предложений с 
однородными 
членами

1 ПО
У

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений с однородными 
членами. Стилистические осо-
бенности предлоgжений с 
однородными членами, Си-
нонимия простых предложений с
однородными членами и 
сложносочиненных предложений

Уметь производить синтаксиче-
ский и пунктуационный разбор 
предложений с однородными членами, 
использовать разные типы сочетаний 
однородных членов (парное соединение,
с повторяющимися союзами, с со-
ставными союзами) как средство 
выразительности, выбирать форму 
сказуемого при однородных 
подлежащих, соблюдать нормы 
сочетания однородных членов

Написать сочине-
ние-миниатюру (на 
выбор): 1) в деловом 
стиле (рекламное 
объявление турбюро); 2)
в научном стиле (о гео-
графических осо-
бенностях местности); 
3) в художественном 
стиле (о достопримеча-
тельностях: что может 
заинтересовать туриста 
в нашем городе) 

59 Системати-
зация и 
обобщение 
изученного по 
теме «Однород-
ные члены»

1 ПО
У

Средства связи однородных
. членов предложения. Знаки 
препинания при однородных 
членах. Интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с однородными 
членами

Уметь опознавать, строить и чи-
тать предложения с однородными 
членами, правильно ставить знаки 
препинания, соблюдая интонационные 
особенности предложений

Объяснительный 
диктант



60-61 Контроль-
ная работа

2 Ур
оки 
контрол
я

Однородные члены 
предложения

Уметь анализировать текст по 
следующим параметрам: компо-
зиционно-содержательный анализ 
текста (определение темы, главной 
мысли, количества микротем и т. П.); 
стилистический (обоснование 
принадлежности текста к 
определенному стилю речи, выделение 
характерных для стиля языковых 
средств и стилистических приемов); 
типологический анализ текста 
(выделение в тексте ведущего типа 
речи); языковой анализ отдельных 
элементов текста; анализ правописания 
отдельных слов и пунктуации 
предложений

Комплексный ана-
лиз текста.

62-63 Р.р.
Сочинение –

сравнительная 
характеристика 
двух знакомых 
лиц,

особенности
строения текста

2 УР
Р

Сочинение – сравнительная
характеристика двух знакомых 
лиц

Уметь создавать текст – сравни-
тельную характеристику, опираясь на 
правила сравнения, устанавлиgжен 
между объектами сходство и различие, 
строить высказывание на основе 
типовой схемы (параллельного или 
последовательного сравнения), 
использовать для выражения различия 
антонимы, предлоги^ союзы, вводные 
слова, параллельные синтаксические 
конструкции, для которых характерна 
сопоставительно-противительная 
интонация

Сочинение

Раздел 11. Обособленные члены предложения (16 часов)

64 Понятие об 
обособлеgже 
второстепенных 
членов 
предложения

1 УУ
НЗ

Понятие об обособлении 
второстепенных членов 
предложения

Иметь представление об обо-
соблении как способе придать 
второстепенным членам предлоgжений 
относительную смысловую 
самостоятельность, особую значимость 
в высказывании; уметь характеризовать 
разные признаки обособления оборотов:
смысловые, грамматические, ин-

Комментированное
письмо



тонационные и пунктуационные; уметь 
опознавать обособленные члены, 
выраженные причастными и 
деепричастными оборотами

65 Обособле-
ние согла-
сованных распро-
страненных и 
нераспространен
ных определений.
Выделительные 
знаки препинания
при них

1 УУ
НЗ

Обособление со-
гласованных распространенных 
и нераспространенных 
определений. Выделительные

знаки препинания при них

Уметь находить грамматические 
условия обособления определений, 
выраженных причастными оборотами и 
прилагательными с зависимыми 
словами, а также согласованные 
одиночные определения, относящиеся к 
существительным, интонационно пра-
вильно их произносить, ставить знаки 
препинания при пунктуациgжен 
оформлении письменного текста .

Конструирование 
предложений, замена 
необособленных 
определений обособлен-
ными

66 Обособле-
ние определений. 
Выделительные 
знаки препинания
при них

1 УЗ
И

Обособление, определений.
Выделительные знаки 
препинания при них 

Уметь опознавать условия обо-
собления определений, интонационно 
правильно произносить предложения с 
обособленными определениями, при 
пунктуациgжен оформлении 
письменного текста правильно ставить 
знаки препинания, использовать обо-
собленные определения в текстах 
разных стилей и типов

Выразительное 
чтение примеров, четкая
оценка случаев 
обособления и 
необособления 
определений

67 Обособле-
ние определений 
с обстоя-
тельственным 
оттенком значе-
ния, обособление 
несогласованных 
определений

1 УЗ
И

Обособление определений с
обстоятельственным оттенком, 
обособление несогласованных 
определений

Уметь выявлять грамматические 
условия обособления определений с 
обстоятельственным оттенком значения,
несогласованных определений, 
интонационно правильно читать 
предложения с обособленными 
определениями, понимать и определять 
изобразительно-выразительные функ-
ции обособленных определений в 
художественной речи.

Составить план 
ответа «Обособление 
несогласованных 
определений». 
Сформулировать вывод 
об общих правилах 
обособления со-
гласованных и 
несогласованных 
определений



68-69 Р. Р. Рассу-
ждение на 
дискуссиgжен 
тему

2 УР
Р

Рассуждение на основе 
литературного произведения

Уметь создавать текст- 
рассуждение, сохраняя его ком-
позиционные элементы (тезис, 
доказательства, вывод), ориентируясь на
определенного читателя или слушателя, 
отобрать аргументы с целью 
обогащения речи, умело вплетать 
цитаты из художественного текста, 
обосновывать свое мнение

Сочинение по од-
ной из тем на выбор: 
«Почему на суде Гринев 
перестал доказывать

свою невинов-
ность?», «Почему 
Мцыри  отказывается 
остаться в краю, где 
живет красавица грузин-
gж?», «Почему Мцыри 
испугался «вторжения 
иной страсти»»?

70 Обособле-
ние согла-
сованных 
приложений. 
Выделительные 
знаки препинания
при них

1 УУ
НЗ

Обособление со-
гласованных приложений. 
Выделительные знаки 
препинания при них

Знать основные условия обособ-
ления приложений, интонационно 
правильно произносить Предложения с 
обособленными приложениями, 
правильно ставить знаки препинания 
при выделении обособленных 
приложений

Конструирование, 
замена одних кон-
струкций другими, 
устно составить 
автобиографию, назвать 
приложения

71 Обособле-
ние прилоg
жений. Вы-
делительные 
знаки препинания
при них

1 УУ
ЗИ

Обособление приложений. 
Выделительные знаки 
препинания при них 

Уметь опознавать приложения в 
тексте на слух, правильно ставить знаки
препинания, интонационно правильно 
произносить предлоgжений с 
обособленными приложениями, 
использовать обособленные 
приложения в разных стилях и текстах 
речи

Оценка и разбор 
смешанных примеров из
литературных 
источников (выделить и 
объяснить случаи обо-
собления прилоgжений)

72 Обособле-
ние обстоя-
тельств, выражен-
ных 
деепричастным 
оборотом и 
одиночным 
деепричастием 

1 УУ
НЗ

Обособление об-
стоятельств, выраженных 
деепричастным оборотом и 
одиночным деепричастием

Уметь определять условия обо-
собления обстоятельств, выраgженийg 
деепричастным оборотом и одиночным 
деепричастием, находить 
деепричастный оборот, определять его 
границы, правильно ставить знаки 
препинания при обособлении обстоя-
тельств, использовать в речи 
деепричастный оборот, правильно 
строить предложения с ними, уметь 
заменять их синонимичными 

Составить схемы 
предложений. 
Преобразование 
предложений



конструкциями

73 Обособле-
ние обстоя-
тельств, выражен-
ных дее-
причастным 
оборотом и 
одиночным 
деепричастием

1 УЗ
И

Обособление об-
стоятельств, выраженных 
деепричастным оборотом и 
одиночным деепричастием

Уметь определять границы дее-
причастного оборота, правильно 
ставить знаки Препинания при 
обособлении, конструировать 
предложения с деепричастным 
оборотом, исправлять ошибки в 
предложении, интонационно правильно 
произносить, опознавать обособленные 
обстоятельства как изобразительно- 
выразительные средства в худо-
жественной речи

Придумать и за-
писать предложения, 
используя в них 
одиночные 
деепричастия и 
словосочетания (лежа на
берегу, сидя у костра) и 
фразеологические 
обороты

74 Отсутствие 
или наличие 
запятой перед 
союзом КАК. 
Сравнительный 
оборот

1 ПО
У

Отсутствие или наличие 
запятой перед союзом КАК. 
Сравнительный оборот

Уметь опознавать синтаксические 
конструкции с КАК, правильно ставить 
знаки препинания в предложении со 
сравнительным оборотом и 
синтаксическими конструкциями с 
КАК, использовать сравнительный 
оборот в текстах разных стилей и типов 
речи

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений

75 Обособле-
ние обстоя-
тельств, выражен-
ных gжени- 
ствительными с 
предлогами

1 УУ
НЗ

Обособление об-
стоятельств, выраженных 
существительными с предлогами

Знать основные условия обособ-
ления обстоятельств, выраженных 
существительными в косвенных 
падежах, интонационно правильно 
произносить предлоgжений с 
обособленными обстоятельствами 
уступки и причины, выраженными 
существительными с предлогами, 
правильно расставлять знаки 
препинания при них

Диктант «Прове-
ряю себя»

76 Обособлен-
ные уточняющие 
члены предложе-
ния. 
Выделительные 
знаки препинания

1 УУ
НЗ

Обособленные уточняющие
члены предложения. 
Выделительные знаки 
препинания при уточняющих 
членах предложения

Иметь  представление об уточ-
няющих членах предложения и о 
свойствах, отличающих их от 
обособленных оборотов, уметь 
опознавать уточняющие члены на 
основе семантико-интонационного 
анализа высказывания

Выразительное 
чтение предложений с 
интонацией выделения 
уточняющих членов, 
составление пред-
ложений, синтак-
сический разбор



77 Уточняю-
щие, пояс-
няющие, 
присоеди-
нительные члены 
предложения, их 
смысловая и 
интонационная 
особенности

1 УЗ
И

Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные члены 
предложения, их смысловая и 
интонационная особенности

Умение производить смысловой 
анализ предложений с уточняющими, 
присоединительными, поясняющими 
членами предложения, соблюдать 
интонацию уточнения

Составить не-
большой рассказ (5-6 
предложений) «Вид из 
окна», «На реке», «На 
рыбалке», «На помощь 
старшим» (на выбор), 
используя уточняющие ,
обстоятельства места и 
времени

78 Системати-
зация обобщение 
изученного по 
тёме «Обособ-
ленные члены 
предложения»

1 ПО
У

Обособление вто-
ростепенных членов 
предложения. Постановка знаков 
препинания при обособлении. 
Наблюдение над употреблением 
предложений с обособленными 
членами в устной и письменной 
речи

Уметь определять и выделять на 
письме обособленные второстепенные 
члены, определять сходство и различие 
между обособлением согласованных и 
несогласованных определений, отличие 
в обособлении согласованных оп-
ределений и приложений, различие в 
обособлений определений, выраженных
причастным оборотом, и обособлении 
обстоятельства, выраженного 
деепричастным оборотом, создавать 
тексты с включением различных 
случаев обособления, обосновывать 
синтаксические нормы построения 
предложений с обособленными членами
и выразительно читать их

Предупредитель-
ный диктант

79 Контроль-
ная работа

1 Ур
ок 
контрол
я

Обособленные члены, 
знаки препинания при них

Уметь воспроизводить аудируемый
текст на письме, соблюдать 
орфографические и пунктуациgжен 
нормы

Диктант

Раздел 12. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10 часов)

80 Обращение, 
его функции и 
способы 
выражения. 
Выделительные 
знаки при 
обращении

1 УУ
НЗ

Обращение, его функции и 
способы выражения. 
Выделительные знаки при 
обращений

Иметь представление об обращеg
же за счет осмысления основного 
назначения обращения в речи 
(звательная, оценочная и изобра-
зительная функция обращения), уметь 
характеризовать синтаксические, 
интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с 

Составить таблицу
«Запятая при 
обращении»



обращениями

81 Знаки пре-
пинания при 
обращении. 
Употребление 
обращений

1 УЗ
И

Обращение, знаки 
препинания при нем. Интонация 
предложения с обращениями. На-
блюдение за употреблением об-
ращений в разговорной, речи, 
языке художественной 
литературы и официально-
деловом стиле

Уметь интонационно правильно 
произносить предложения, употреблять 
формы обращений в различных речевых
ситуациях, различать обращения и 
подлежащие двусоставного предложе-
ния

Прочитать стихо-
творение

А. С. Пушкина 
«Няня».  Объяснить 
постановку знаков 
препинания при 
обращениях. Сделать 
вывод, как с помощью 
обращения можно выра-
зить свое отношение. 
Какие еще языковые 
средства (лексические, 
грамматические) могут 
выражать авторское 
отношение? Найти их в 
стихотворении

82 Р.р. Со-
ставление 
делового письма

1 УР
Р

Составление делового 
письма

Уметь составить собственное 
высказывание в официально- деловом 
стиле, сохраняя его особенности, 
соблюдая специфику жанра (деловое 
письмо), использовать обращение, 
учитыgжен адресат и цель делового 
письма

Деловое письмо

83 Вводные 
конструкции 
(слова, сло-
восочетания, 
предложения)

1 УУ
НЗ

Вводные конструкции 
(слова, словосочетания, пред-
ложения). Группы вводных 
конструкций по значению. 
Выделительные знаки 
препинания при вводных словах, 
словосочетаниях

Знать группы вводных конструк-
ций по значению, понимать роль 
вводных слов как средства выражения 
субъективной оценки высказывания, 
уметь выражать определенные 
отношения к высказыванию с помощью 
вводных слов, правильно ставить знаки 
препинания при вводных словах, 
различать вводные слова и члены 
предложения

Заполнить таблицу
«Значения вводных 
слов» своими примера-
ми, включив вводные 
слова в предложения. 
Комментированное 
письмо

84 Вводные 
слова, сло-
восочетания и 
знаки препинания

1 УЗ
И

Вводные слова, 
словосочетания и знаки 
препинания при них

Уметь употреблять в речи вводные
слова с учетом речевой ситуации, 
правильно расставлять знаки 
препинания при вводных словах, 

Конструирование
предложении.
Взаимодиктант



при них соблюдать интонацию при чтении 
предложений, использовать вводные 
слова как средство связи предложений и
смысловых частей, производить си-
нонимическую замену вводных слов

85 Р.р.
Публичное 

выступление на 
общественно 
значимую тему

1 УР
Р

Публичное выступление на 
общественно значимую тему 
(упр. 386). Разграничение 
понятий «публичный» и 
«публицистический». Тре-
бования к устному выступлению

Знать требования к устному вы-
ступлению, понимать значение понятий 
«публичный» и «публицистический», 
уметь использовать характерные для 
публицистического стиля средства 
языка, самостоятельно отбирать, 
обрабатывать и структурировать 
информацию, исследовать и 
анализировать важные современные 
проблемы общества, 
gженийggировано отстаивать свои 
взгляды, убеждения

Подготовка рабо-
чих материалов (выбор 
темы, аудитории, цели 
своего выступления)

86 Вводные 
предложения, 
знаки препинания
при них

1 УУ
НЗ

Вводные предлоgжений, 
знаки препинания при них

Уметь употреблять в речи вводные
предложения с целью внесения 
добавочных сведений, тех или иных 
обстоятельств, расширения описания 
предмета; правильно строить, 
выразительно читать предложения с 
вводными конструкциями

Составление связ-
ных текстов на заданные
темы (рассуждение с 
включением вводных 
слов, сповосочетаний и 
предложений, 
опрелеляющих 
отношение между 
отдельными мыслями и 
отдельными частями)

87 Вставные 
конструкции, осо-
бенности 
употребления 
вставных 
конструкций

1 УУ
НЗ

Вставные конструкции, 
особенности употребления 
вставных конструкций

Иметь представление о вставных 
конструкциях и их смысловых отличиях
от вводных слов и предложений, уметь 
опознавать вставные конструкции, 
правильно читать предложения с ними, 
расставлять знаки препинания на 
письме

Диктант «Прове-
ряю себя» 

88 Системати-
зация и 
обобщение 
изученного по 

1 ПО
У

Вводные конструкции как 
средство выражения оценки 
высказывания, воздействия на 
собеседника. Группы вводных 

Уметь производить синтаксиче-
ский разбор предложений с вводными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями, правильно ставить 

Проанализировать 
употребление 
междометий в 3 явлении
1 действия комедии Н. 



теме. Предложе-
ния с вводными 
конструкциями, 
обращениями и 
междометиями

слов и выражений по значению. 
Вводные предложения и 
вставные конструкции. 
Обращение и способы его выраg
жений. Знаки препинания

знаки препинания, производить 
синонимичную замену вводных слов, 
различать вводные слова и созвучные 
члены предложения, использовать 
вводные слова как средство связи 
предложений и смысловых частей 
текста, различные формы обращений в 
речевом этикете, риторические 
обращения как прием 
публицистического и художественного 
стилей

В. Гоголя «Ревизор». 
Какую роль играют 
междометия в речи 
персонажей? Составить 
памятку «Как 
готовиться к уроку 
русского языка», 
включить вводные слова

89 Контроль-
ная работа

1 Ур
ок 
контрол
я

Вводные конструкции как 
средство выражения оценки 
высказывания, воздействия на 
собеседника. Группы вводных 
слов и выражений по значению. 
Вводные предложения и 
вставные конструкции. 
Обращение и способы его выраg
жений. Знаки препинания

Уметь производить синтаксиче-
ский разбор предложений с вводными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями, правильно ставить 
знаки препинания, производить 
синонимическую замену вводных слов, 
различать вводные слова и созвучные 
члены предложения, использовать 
вводные слова как средство связи 
предлоgжений и смысловых частей 
текста, различные формы обращений в 
речевом этикете, риторические 
обращения как прием публицисти-
ческого и художественного стилей

Зачет

Раздел 13. Синтаксические конструкции с чужой речью (6 часов)

90 Основные' 
способы передачи
чужой речи. 
Предложения с 
прямой речью. 
Знаки

препинания

1 УУ
НЗ

Способы передачи чужой 
речи. Предложения с прямой 
речью. Разделительные и 
выделительные знаки пре-
пинания в предлоgженийg с 
прямой речью

Знать основные способы передачи 
чужой речи, уметь выразительно читать 
предложения с прямой речью, 
правильно- ставить в них знаки 
препинания и обосновывать их 
постановку

Составление схем, 
конструирование 
предложений с прямой 
речью по схемам.' 
Подобрать свои , 
примеры, 
проиллюстрировать 
схемы предложений с 
прямой речью в 
таблице. Составить 
диалоги



91 Предложе-
ния с косвенной 
речью. Замена 
прямой речи

косвенной

УУ
НЗ

Предложения с косвенной 
речью. Замена прямой речи 
косвенной

Знать понятие «косвенная речь», 
уметь различать прямую и косвенную 
речь, заменять прямую речь косвенной и
наоборот, обосновывать постановку 
знаков препинания при косвенной речи

Конструирование 
предложений с разными 
способами передачи 
чужой речи

92 Цитаты и 
знаки препинания
при них

1 УУ
НЗ

Цитаты и знаки препинания
при них

Знать правила оформления цитат, 
уметь вводить цитаты в речь, правильно
ставить знаки препинания при 
цитировании

Записать под дик-
товку текст, определить, 
какую функцию в тексте
выполняет цитирование

93 Системати-
зация и 
обобщение 
изученного по 
теме

/

1
/

ПО
У

Способы передачи чужой 
речи: прямая и косвенная речь. 
Синонимия предложений  с 
прямой и косвенной речью. Ис-
пользование разных способов ци-
тирования в собственных 
речевых высказываниях

Уметь производить синтаксиче-
ский разбор предложений и мо-
делировать предложения с прямой 
речью, производить синонимичную 
замену предложений с прямой и 
косвенной речью, пунктуационно 
оформлять предлоgжений с прямой 
речью, с косвенной речью, 
выразительно читать предложения с 
прямой и косвенной речью

Объяснительный 
диктант, произвести 
пунктуационный разбор

94-95 Р.р.
Рассказ

2 УР
Р

Композиция рассказа, 
использование в рассказе диалога
как текстообразующего элемента

Уметь создать текст повествова-
тельного характера, сохраняя 
типологические особенности, включать 
в свой рассказ диалог, соблюдать на 
письме литературные нормы 

Сочинение-рассказ
по данному началу с 
включением диалога

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 часов)

96 Синтаксис и
морфология

1 ПО
У

Морфология и синтаксис 
как разделы грамматики. Раз-
нообразие синтаксических 
конструкций. Первичные и 
вторичные функции различных 
частей речи

Уметь опознавать части речи по их
грамматическим признакам, определять 
синтаксическую роль в предложении, 
использовать в речи разные виды 
омонимов, виды и средства 
синтаксической связи

Анализ текста

97-98 Р.р. Кон-
трольное 
изложение

2 УР
Р

Текст как речевое 
произведение 

Уметь пересказать фрагмент 
прослушанного текста, сохраняя 
структуру и языковые особенности 
исходного текста, соблюдая нормы 
литературного языка на письме

Изложение



99 Синтаксис и
пунктуация

1 ПО
У

Пунктуация как система 
правил правописания предлоg
жений. Знаки препинания, их 
функции. Одиночные и парные 
знаки препинания. Сочетания 
знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном 
общении

Понимать смыслоразличительную 
роль знаков препинания, уметь 
пунктуационно грамотно оформлять 
предложения с однородными и 
обособленными членами предложения, 
с прямой и косвенной речью, 
обращениями и вводными словами, 
обосновывать выбор знаков препинания

Взаимодиктант

100 Синтаксис и
культура
речи

1 ПО
У

Нормы литературного 
русского языка в построении 
словосочетаний и предложений

Уметь соблюдать орфографиче-
ские, грамматические и лексические 
нормы при построении словосочетаний 
разных видов, синтаксические нормы 
при построении предложений, 
исправлять нарушения синтаксических 
норм, владеть языковыми средствами в 
соответствии с целями общения

Тест

101 
-102

Контроль-
ная работа

2 Ур
оки 
контрол
я

Синтаксис и пунктуация 
простого предложения, син-
таксические нормы, текст, типы и
стили речи

Уметь анализировать текст: про-
изводить композиционно- 
содержательный, стилистический, 
типологический анализ текста, 
языковой анализ отдельных элементов 
текста, анализ правописания отдельных 
слов и пунктуации предложений

Комплексный ана-
лиз текста

103-
105

Итоговое 
повторение 
/резервные уроки/

3

Тематическое планирование по русскому языку

Класс: 9

Количество часов:
всего 68 часов;
в неделю 2 часа.



№ урока Тема 
урока

Ко
л-во 
часов

Тип 
урока

Элементы 
содержания

Основные 
требования к знаниям, 
умениям и навыкам 
учащихся

Вид 
контроля, 
самостоятельной
деятельности

Домашнее 
задание

Раздел 1. Общие сведения о языке (3 часа)
1. Междунаро

дное значение 
русского языка

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Основные формы
существования 
национального 
русского языка: рус-
ский литературный 
язык, территориальные
диалекты (народные 
говоры), социальные 
диалекты (жаргоны) и 
просторечия. 
Национальный язык - 
единство его раз-
личных форм 
(разновидностей). 
Русский  язык – основа
национального 
русского языка. 
Литературный язык как
основа русской 
художественной 
литературы. Основные 
отличия 
художественного языка
от языка 
художественной 
литературы

Знать формы 
существования 
национального русского 
языка, понимать его 
неоднородность, сферу 
функционирования, 
общенародного разго-
ворного языка, знать группы
просторечной лексики, 
источники обогащения 
лексики литературного 
языка (территориальные и 
социальные диалекты). 
Понимать, что ядром 
современного русского 
языка является 
литературный язык, уметь 
объяснять разнообразие 
лексического состава 
русского языка

Анализ 
текстов Д. 
Лихачева о языке:
определить тему, 
найти ключевые 
слова, к каким те-
матическим груп-
пам они 
относятся. 
Обоснуйте свое 
отношение к 
выводу Д. 
Лихачева: «Есть 
язык народа как 
показатель его 
культуры и язык 
отдельного 
человека как 
показатель его 
личных качеств, 
качеств человека, 
который 
пользуется 
языком народа».

Составить 
таблицу 
«Разнообразие 
лексического 
состава русского 
языка»

Объяснить 
разницу между 
понятиями, 
выраженные 
словами «русский 
язык» и «русский 
литературный 
язык». Выскажите 
ваше отношение к 
современному 
молодежному 
сленгу. Дать 
развернутый 
письменный ответ 
на вопрос «В чем 
заключается 
международное 
значение русского 
языка?»

2. Нормирова
нность - отличи-
тельная особен-

1 Повто
ритель-

но-

Нормированность
- отличительная 
особенность 

Применять общие 
правила произношения и 
написания слов, их 

Тест Понаблюдать
за речью 
телеведущих, 



ность со-
временного 
литературного 
языка

обобщающи
й

урок

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

изменения и соединения 
друг с другом, находить 
нарушения в устной и пись-
менной речи, исправлять их

родных, 
товарищей. Найти 
нарушения 
литературной нор-
мы, 
классифицировать 
их, объяснить 
причину 
нарушения норм

3. Входная 
контрольная 
работа

Ур
ок 
контроля
знаний

Синтаксис и 
пунктуация простого и 
сложного 
предложения, син-
таксические нормы, 
текст, типы и стили 
речи

Применять общие 
правила орфографии и 
пунктуации

Тест

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах (5 часов)
4. Устная и 

письменная 
речь. Монолог и 
диалог

1 Урок
развит

ия
речи

Разновидности 
речевого общения: 
неопосредованное и 
опосредованное; 
устное и письменное; 
диалогическое и 
монологическое; их 
особенности

Уметь создавать 
устное монологическое 
высказывание на учебные, 
социально- бытовые темы, 
вести диалог, владеть 
основными нормами 
построения устного и пись-
менного высказывания, пра-
вильной и выразительной 
интонацией

Устное 
монологическое 
высказывание на 
тему «Значение 
Интернета для 
российского 
образования»

Написать 
письмо другу, 
используя памятку
(упр. 12). При-
слушайтесь к 
диалогам на улице,
составьте текст 
«Подслушанный 
диалог», передайте
специфику 
звучащей речи



5. Стили речи 1 Урок
развит

ия
речи

Стили речи. 
Сфера употребления, 
задачи речи, языковые 
средства, характерные 
для каждого стиля. 
Основные жанры 
стилей

Уметь: различать 
разговорную речь, научный, 
публицистический, 
официально- деловой стили,
язык художественной 
литературы, определять их 
жанры, тему, основную 
мысль текста, функ- 
ционально-смысловой тип, 
характерный для стиля речи,
создавать собственное вы-
сказывание, учитывая ситуа-
цию общения, адресата, ис-
пользуя характерные для ка-
. ждого стиля речи вырази-
тельные средства языка

Составить 
план учебной 
статьи. 
Проанализиро-
вать речевое 
высказывание с 
точки зрения его 
соотнесенности с 
функциональным
и 
разновидностями 
языка, сферами 
общения и зада-
чами речи. 
Анализ статьи 
журнала (газеты):
выявить 
языковые средст-
ва публицистиче-
ского стиля

§ 3, упр. 27 
(найти и записать 
более упот-
ребительные 
эквиваленты к 
иноязычным 
словам саммит, 
дайджест, сленг, 
дисплей, рейтинг, 
шоу, инвестиция). 
Составить с 
исходными 
словами предложе-
ния. Привести 
примеры речевых 
ситуаций, когда 
используется 
стиль речи: раз-
говорный, 
научный, деловой, 
публици-
стический, 
художественный. 
Каким стилем 
речи вы пользуе-
тесь чаще?

6. Простое 
предложение и 
его, граммати-
ческая основа. 
Предложения с 
однородными 
членами

1 Повто
ритель-

но-
обобщающи
й

урок

Синтаксис и 
пунктуация простого 
предложения. Способы
выражения главных 
членов предложения; 
виды предложений по 
наличию главных 
членов; виды односо-
ставных предложений; 
предложения с 
однородными членами 
и знаки препинания 

Уметь производить 
структурно-смысловой 
анализ предложений, 
различать изученные виды 
простых предложений, 
интонационно выразительно
читать, составлять схемы, 
расставлять знаки 
препинания, умело пользо-
ваться синтаксическими си-
нонимами

Объяснител
ьный диктант

Упр. 31 
(озаглавить и 
записать отрывок 
из исторического 
романа Л. 
Раковского 
«Кутузов»), Рас-
крыть скобки и 
вставить 
пропущенные 
буквы. 
Подчеркнуть 



при них грамматические 
основы. 
Определить вид 
сказуемого. 
Подготовить 
устное сообщение 
об односоставных 
предложениях

7. Предло-
жения с обособ-
ленными

членами

1 Повто
ритель-

но-
обобщ

ающий
урок

Предложения с 
обособленными 
второстепенными 
членами

Уметь опознавать 
предложения с 
обособленными членами, 
интонационно выразительно
их читать, конструировать 
предложения по схемам, 
устанавливать взаимосвязь 
смысловой, интонационной, 
Грамматической, и 
пунктуационной 
особенностей предложений 
с обособленными членами, 
использовать их в речи

Комментиро
ванное письмо

Упр. 37, 
охарактеризовать 
предложение: 
«Кому нё знакомы 
летние де-
ревенские ночи, 
прохладный 
сумрак, 
наполненный стре-
котаньем певчих 
кузнечиков». Чем 
оно осложнено? 
Продолжить текст,
используя в 
качестве зачина 
это предложения

8. Предло-
жения с обраще-
ниями, 
вводными 
словами и 
вставными 
конструкциями

1 Повто
ритель-

но-
обобщ

ающий
урок

Знаки 
препинания в 
предложениях с обра-
щениями, вводными 
словами и вставными 
конструкциями

Уметь интонационно 
выразительно читать 
предложения с 
обращениями, вводными 
словами и вставными 
конструкциями, объяснять 
постановку знаков- 
препинания, уместно 
использовать в своей речи 
синтаксические 

Диктант 
«Проверяю себя»

Упр. 39 
(прочитать 
отрывок из книги 
известного 
лингвиста Н. М. 
Шанского «По 
следам "Евгения 
Онегина"». Найти 
вводные и встав-
ные конструкции. 



конструкции как средство 
усиления выразительности 
речи

Списать, 
расставляя 
пропущенные 
знаки препинания)

Раздел 3. Сложное предложение (53 часа)

9. Сложное 
предложение.

Понятие о 
сложном 
предложении. 
Сложное пред-
ложение как 
единица синтак-
сиса

1 Повто
ритель-

но-
обобщ

ающий
урок

Сложное 
предложение как 
единица синтаксиса. 
Смысловое, 
структурное и 
интонационное един-
ство частей сложного 
предложения. 
Основные средства 
синтаксической связи 
между частями 
сложного предложения'

Уметь различать 
изученные виды 
предложений (простые и 
сложные), определять 
средства связи частей слож-
ного предложения, 
пунктуационно оформлять 
их

Составить 
таблицу 
«Основные виды 
сложных пред-
ложений»

§ 7. Диктант 
с продолжением 
(микросочинением
на экологическую 
тему). Продолжить
записанный на 
уроке под 
диктовку текст. 
Подчеркнуть 
грамматические 
основы в сложных 
предложениях

10. Союзные и 
бессоюзные 
предложения

1 Урок
усвоен

ия
знаний

Типы сложных 
предложений, 
Смысловые отношения
между простыми 
предложениями в 
составе сложного. 
Знаки препинания в со-
юзных и бессоюзных 
предложениях

Знать классификацию 
сложных предложений, 
уметь разграничивать 
сложные предложения 
разных типов, 
интонационно и 
пунктуационно оформлять 
бессоюзные и союзные 
сложные предложения, 
строить предложения с 
заданной конструкцией

Конструиро
вание 
предложений по 
схемам

§ 8, упр. 51. 
Записать текст, 
вставляя про-
пущенные буквы. 
Найти сложные 
предложения, под-
черкнуть в них 
грамматические 
основы, указать 
вид сложного 
предложения. Как 
связаны между со-
бой 
предикативные 
части сложных 
"предложений? 



Упр. 52 (рабочий 
материал к 
сочинению)

11. Р.р.
Сочинение 

в форме 
дневниковой 
записи

1 Урок
развит

ия
речи

Запись 
впечатлений от 
картины Т. Назаренко 
«Церковь Вознесения 
на улице Неждановой в
Москве» в форме днев-
ника: «Я смотрю, раз-
мышляю, чувствую...»

Уметь создавать текст 
публицистического стиля в 
жанре дневника, 
использовать языковые 
средства: экспрессивную 
лексику, многозначные 
слова, формы 
повелительного наклонения 
глагола, учитывая инто-
национные и 
синтаксические 
особенности стиля 
(представление, 
распространенное об-
ращение, обратный порядок 
слов, ряды однородных 
членов и др.);

свободно и правильно 
излагать свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы построения
текста

Сочинение 
по картине



12. Раздели-
тельные и 
выделительные 
знаки пре-
пинания между 
частями слож-
ного пред-
ложения. 
Интонация 
сложного

предложе-
ния

1 Урок 
закрепления
изученного

.Знаки 
препинания и их 
функция. Знаки препи-
нания в сложном пред-
ложении. Авторское 
употребление знаков 
Препинания

Уметь интонационно 
оформлять сложные 
предложения с разными 
типами смысловых 
отношений между частями, 
моделировать предложения, 
расставлять знаки препина-
ния

Синтаксиче
ский, 
пунктуационный 
разбор предложе-
ний

§9, 10.
Упр. 59. 

Прекрасным 
может быть любой
уголок природы в 
любое время года 
в любой мест-
ности. Написать о 
том, что вы неожи-
данно или впервые
открыли для себя 
прекрасного в род-
ной местности

13. Сложносо-
чиненные 
предложения.

Понятие о 
сложносо-
чиненном 
предложении. 
Смысловые 
отношения в 
сложносочинен-
ных пред-
ложениях

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала

Сложносочиненн
ое предложение (ССП),
его грамматические 
признаки, строение, 
Смысловые отношения
между его частями и 
способы их выражения

Знать грамматические 
признаки СПП, его 
строение. Уметь 
интонационно оформлять 
ССП с разными типами 
смысловых отношений 
между частями, выявлять 
эти отношения, правильно 
ставить знаки препинания, 
составлять схемы 
предложений и конст-
руировать предложения по 
схеме

Тестирован
ие

§11, 12, упр. 
62 (запишите, 
обозначая 
грамматические 
основы и 
указывая, каким 
сочинительным 
союзом связаны 
простые пред-
ложения в 
сложных; 
определите, 
каковы смысловые
отношения частей)

14. Средства 
связи частей 
сложносочи-
ненного

предложе-
ния, основные 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Сложносочиненн
ые Предложения с 
соединительными, 
разделительным 
противительными 
союзами

Знать основные 
группы СПП по значению и 
союзам, уметь определять 
смысловые отношения 
между частями СПП и 
способы их выражения: 

Диктант 
«Проверяю себя».
Составить 
таблицу «Группы 
сложно-
сочиненных пред-

§ 13-15.
Работа по 

группам: 1 группа 
- упр. 64 (выписать
ССП, подчеркивая 
грамматические 



группы ССП по 
значению  и 
союзам

соединительные отношения 
(однородность, 
перечисление, 
одновременность, 
последовательность; 
соединительные союзы); 
противительные от- 
ношения 
(противоположность, 
несовместимость; противи- 
тельные союзы); раздели-
тельные отношения (выбор, 
несовместимость, чередова-
ние, взаимоисключение; раз-
делительные союзы)

основы и ставя 
пропущенные за-
пятые между про-
стыми 
предложениями, 
подумать: воз-
можна ли переста-
новка частей в 
данных 
предложениях, 
каковы смысловые
отношения между 
частями 
сложносочи-
ненных предложе-
ний?);

группа -упр. 
65 (записать, 
расставляя знаки 
препинания и 
указывая 
смысловые 
отношения между 
простыми 
предложениями в 
ССП; составить 
схему 1-го и 3-го 
предложений);

группа -упр. 
68 (озаглавить и 
записать текст, 
расставить 
пропущенные 
запятые, 
подчеркнуть 
члены 
предложения в 
ССП, ответить на 

ложений»



вопросы: каким 
союзом 
объединены части 
ССП, каковы смы-
словые отношения
между его 
частями?)

15. Смысловые
отношения ме-
жду частями 
ССП и способы

их выра-
жения

1 Урок 
закрепления
изученного

Сложносочиненн
ые, предложения с 
соединительными, 
раздели- тельными, 
противительными 
союзами

Уметь определять 
смысловые отношения 
между частями. ССП, 
способы их выражения, 
составлять ССП с разными 
средствами связи его частей,
интонационно и 
пунктуационно оформлять, 
опознавать в текстах, 
употреблять в речи, 

Творческий 
диктант

Прочитать 
стихи И. 
Никитина, со-
блюдая 
правильную 
интонацию. 
Почему поэт часто
употребляет ССП 
с союзом

И? Какова 



различать СПП с союзом И 
и простые предложения с 
однородными членами, 
связанными союзом И

роль этого союза в 
поэтическом 
тексте?

16. Знаки пре-
пинания в ССП с
общим вто-
ростепенным 
членом

1 Урок 
закрепления
изученного

Знаки 
препинания в ССП с 
общим второсте-
пенным членом. Смы-
словые отношения 
между частями ССП

Уметь опознавать ССП
с общим второстепенным 
членом, производить 
синтаксический, 
пунктуационный разбор, 
обосновывать отсутствие за-
пятой, конструировать пред-
ложения

Синтаксиче
ский, 
пунктуационный 
разбор

§16, упр.73 
(записать текст, 
раскрывая скобки 
и расставляя 
недостающие 
запятые; найти 
ССП с общим вто-
ростепенным чле-
ном, подчеркнуть 
грамматические 
основы, начертить 
его схему, оха-
рактеризовать каж-
дую из его частей)



17- 18. Р.р. Сочи-
нение пуб-
лицистического 
характера

2 Уроки
развит

ия
речи

Работа с 
газетным текстом или 
текстом из сборника 
изложений. Отбор 
материала к со-
чинению. Определение
жанра. Простой план

Уметь извлекать 
необходимую информацию 
из прочитанного текста, 
понимать его коммуни-
кативную цель, уметь соз-
давать текст пуб-
лицистического характера, 
выбирать жанр будущего 
сочинения (газетный очерк, 
заметка, портрет, 
лирическая зарисовка о 
человеке, который произвел 
впечатление, удивил), на 
письме владеть основными 
нормами построения 
высказывания (соответствие
теме и основной мысли, 
полнота раскрытия темы, 
развертывание содержания 
по плану), нормами 
правописания

Сочинение

19. Синтакси-
ческий и 
пунктуационный
разбор ССП. 
Знаки 
препинания в 
ССП,

пунктацио
нный разбор 
сложносо-
чиненного 
предложения. 
Знаки препина-
ния в ССП

1 Повто
рительно-

обобщ
ающий

урок

Средства связи 
простых предложений 
в составе  сложного.

Знаки 
препинания в ССП

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор 
ССП, конструировать

ССП разных видов, 
интонационно правильно 
оформлять, производить 
синонимичную замену ССП 
и СПП, различать ССП и 
простые предложения с 
однородными членами, 
правильно ставить знаки 
препинания

Взаимодикт
ант. Написать 
сочинение-
миниатюру

«Наступлен
ие зимнего 
вечера», по 
возможности 
используя ССП

Повторить 
изученное по теме 
«Слож-
носочиненные

предложения
», используя 
контрольные 
вопросы на с. 47. 
Выписать из ста-
тей учебника лите-
ратуры ССП с со-
единительными, 
разделительными, 
противительными 
союзами



20. Контроль-
ная работа

1 Урок 
контроля

Средства связи 
простых предложений 
в составе сложного.

Знаки 
препинания в ССП

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный разбор 
ССП, конструировать ССП 
разных видов, 
интонационно правильно 
оформлять, производить 
синонимичную замену ССП 
и СПП, различать ССП и 
простые предложения с 
однородными членами, 
правильно ставить знаки 
препинания, воспроизводить
аудируемый текст в 
соответствии с нормами 
письма

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

21. Сложно-
подчиненные 
предложения. 
Понятие о 
сложно- 
подчиненном 
предложении. 
СПП, его 
грамматические 
признаки

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Сложноподчинен
ное предложение, его 
строение. Главная и 
придаточная части. 
Средства связи частей 
сложноподчиненного 
предложения: интона-
ция, подчинительные 
союзы, союзные слова

Знать грамматические 
признаки СПП, его 
строение, средства связи 
частей, опознавать СПП в 
тексте, правильно ставить 
знаки препинания

Составить 
план параграфа, 
проил-
люстрировать 
пункты плана 
своими 
примерами

§ 18, упр. 85 
(прочитать, 
выписать, рас-
ставляя 
пропущенные 
запятые, СПП в 
такой последова-
тельности:

придаточное 
поясняет слово 
главного; 
придаточное 
поясняет 
словосочетание- 
придаточное 
поясняет 
грамматическую 
основу главного; 
придаточное отно-
сится ко всему 
главному)



22. Место при-
даточного 
предложения по 
отношению к 
главному. Знаки 
препинания в 
сложно-
подчиненном 
предложении

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала .

Главная и 
придаточная части 
предложения, их 
единство (смысловое, 
интонационное, грам-
матическое). Средства 
связи частей СПП. 
Знаки препинания в 
СПП

Уметь определять 
место придаточного 
предложения по отношению
к главному, правильно 
расставлять знаки 
препинания, использовать 
различные средства связи 
главной и придаточной 
части, интонационно 
оформлять СПП

Комментиро
ванное письмо. 
Составить схемы 
сложноподчинен-
ных предложений

§19, упр. 89. 
Прочитать текст о 
художниках, 
иллюст-
рировавших 
произведения 
Пушкина. 
Согласны ли вы с 
авторской оценкой
их творчества? 
Почему? 
Расставляя необхо-
димые знаки 
препинания, 
выписать СПП, 
соответствующие 
схемам, данным в 
упражнении)

23- 24. Рр.
Лингвис-

тическое 
изложение с 
элементами 
сочинения- 
рассуждения в 
жанре научной 
статьи

2 Уроки
развит

ия
речи

Лингвистическое 
изложение с 
элементами сочинения-
рассуждения в жанре 
научной статьи

Уметь анализировать 
содержание, язык исходного
текста, передавать подробно
содержание 
лингвистического текста (Л. 
Успенский «Слово о сло-
вах»), оформлять свои 
мысли в жанре небольшой 
научной статьи (по 
проблеме «Язык как 
развивающееся явление»), 
продумывать название 
статьи, соответствующее ее 
научному стилю, соблюдать 
на письме нормы 
современного русского 
литературного языка

Изложение 
с элементами 
сочинения-
рассуждения



25. Союзы и 
союзные слова в 
сложно- 
подчиненном 
предложении

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала

Средства связи 
частей 
сложноподчиненного 
предложения: интона-
ция, подчинительные 
союзы, союзные слова

Знать средство связи 
частей в СПП, уметь 
различать подчинительные 
союзы и союзные слова, 
использовать их при 
конструировании СПП, 
правильно, ставить знаки 
препинания

Конструиро
вание СПП

§20, упр. 97 
(списать,  
расставляя знаки 
препинания). В 
каких 
предложениях 
связь между 
главным и 
придаточным 
предложением 
осуществляется с 
помощью простых
и составных 
союзов, в каких - с
помощью союзных
слов? Составить 
схемы СПП с 
составными 
союзами

26. Роль ука-
зательных слов в
сложно- 
подчиненном 
предложении

1 Урок 
закрепления
изученного

Место 
придаточного в СПП.

Главное 
предложение с 
указательным словом. 
Пунктуационные и 
синтаксические нормы

Уметь опознавать 
указательные слова в 
главной части СПП, 
выяснять характер от-
ношений между указатель-
ными словами в главном 
предложении и 
последующими в 
придаточном, определять их
синтаксическую функцию в 
главном предложении и 
роль в СПП, отличать СПП с
указательными словами от 
СПП с двойными союзами

Синтаксиче
ский и 
пунктуационный 
разбор. Взаимо-
диктант

§ 21, упр. 105
(записать 
предложения, 
раскрывая скобки 
и расставляя знаки
препинания; ука-
зать, какими частя-
ми речи являются 
выделенные слова)



27. Р.р. Ре-
цензия на 
прочитанное 
произведение

1 Урок
развит

ия  речи

Рецензия. 
Особенности жанра.

Составление 
плана рецензии. Отбор 
языковых средств

Уметь создавать 
рецензию на 
художественное произведе-
ние или произведение науч-
но-популярной литературы, 
оценивать тему, основную 
мысль, героев, художествен-
ное своеобразие, компози-
цию, язык произведения

Работа с 
образцами. 
Составление 
чернового ва-
рианта

Написать 
рецензию на 
прочитанное про-
изведение

28. Основные 
группы сложно-
подчиненных 
предложений. 
Сложно- 
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
определи-
тельными

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Основные группы
сложноподчиненных 
предложений по 
значению и строению.

Сложноподчинен
ные предложения с 
придаточными 
определительными

Знать группы СПП по 
значению и строению, уметь
определять вид 
придаточных по характеру 
смысловой связи между 
частями, значению 
подчинительных союзов и 
союзных слов, конструиро-
вать СПП разных видов, ин-
тонационно и 
пунктуационно оформлять

Синонимич
ная замена СПП с
придаточным оп-
ределительным 
на простые с обо-
собленным опре-
делением. Соста-
вить схемы пред-
ложений

§22, упр. 115 
(по данным 
схемам построить 
и записать 
сложноподчиненн
ые предложения с 
определительной 
придаточной 
частью)

29. Сложно- 
подчиненные 
предложения с

придаточ-
ными определи-
тельными

1 Урок 
закрепления
изученного

Сложноподчинен
ные предложения с 
придаточными 
определительными

Уметь опознавать СПП
с придаточными 
определительными в тексте 
по характеру смысловой 
связи между частями, 
значению союзных слов, 
определять синтаксическую 
функцию союзного слова, 
производить синонимичную
замену СПП на простые с 
разными ведами 
определений, пользоваться 
синтаксическими 
синонимами в своей речи, 
интонационно и 
пунктуационно оформлять 
СПП с придаточным 

Составить 
описательную 
миниатюру с 
СПП с при-
даточными опре-

делительны
ми

§ 22. 
Выписать из 
комедии

А. С. 
Грибоедова «Горе 
от ума» афо-

ризмы с 
придаточными 
определи- 
тельными



определительным

30. Сложно- 
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
изъяснитель-
ными

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Место 
придаточных 
изъяснительных СПП. 
Средства связи главно-
го предложения с при-
даточным. Синтаксиче-
ские и пунктуационные
нормы

Знать место 
придаточных 
изъяснительных по отноше-
нию к главному, средства 
связи придаточного с глав-
ным, уметь различать 
подчинительные союзы и 
союзные слова

Конструиро
вание 
предложений по 
схемам 

§23, упр. 119 
(составить СПП 
изъяснительные, 
присоединив, 
придаточные с 
помощью союзов 
чтобы или что)

31. Сложно- 
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
изъяснитель-
ными

1 Урок 
закрепления
изученного 

Место 
придаточных 
изъяснительных СПП. 
Средства связи главно-
го предложения с при-
даточным.

Синтаксические и
пунктуационные 
нормы

Уметь опознавать СПП
с придаточными 
изъяснительными по 
Характеру смысловой связи 
между частями, значению 
подчинительных союзов и 
союзных слов, конструиро-
вать СПП с придаточными 
изъяснительными, заменять 
предложения с прямой 
речью на них

Составить 
повест-
вовательную ми-
ниатюру с изъяс-
нительной конст-
рукцией

§23.
Выписать из 

статьи И. А. 
Гончарова 
«Мильон 
терзаний» (от 
слов: «Это - тон-
кая, умная, 
изящная и 
страстная коме-
дия...») 6 СПП с 
придаточными оп-
ределительными и 
изъяснительными, 
в которых бы 
характеризовались
Чацкий, его 



сторонники и 
противники

32. Сложно-
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
обстоятельтвенн
ы- ми. Слож-
ноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
времени и места

1 Урок 
усвоения 
нового 
мате-риала

Виды 
придаточных об-
стоятельственных. 
Простые и составные 
союзы в СПП с прида-
точными обстоятельст-
венными.

Синонимия 
простых и сложных 
предложений

Знать виды 
обстоятельственных 
придаточных, уметь опо-
знавать СПП с. 
придаточными 
обстоятельственными по ха-
рактеру смысловой связи 
между частями, значению 
под-

чинительных союзов и
союзных слов, производить 
синонимическую замену, 
простых и сложных 
предложений, опознавать 
придаточные места и 
времени, определять их ме-
сто по отношению к главной
части

Объяснител
ьный диктант

§25, 26, упр. 
128 (время можно 
выразить 
различными 
синтаксическими 
средствами). Пере-
строить  каждое

предложение
, используя для 
выражения 
времени разные 
синтаксические 
средства

33. Сложно-
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
времени и места

1 Урок 
закрепления
изученного

Сложноподчинен
ные предложения с 
придаточными времени
и места

Уметь употреблять 
СПП с придаточными места 
и времени, производить 
синтаксический, 
пунктуационный разбор, 
выразительно читать, 
употреблять в речи, 
находить в текстах 

Подготовит
ь устное 
сообщение 
«Специфика при-
даточных места и 
времени и их от-
личие от прида-
точных определи-

Упр. 130 
(составить четыре 
сложнопод-
чиненных предло-
жения с придаточ-
ными места на 
тему «Я 
путешествую...»)



художественных 
произведений, сопоставлять 
с определительными прида-
точными с союзными 
словами «где», «откуда», 
«куда»

тельных»

34. Сложно- 
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
причины, 
следствия, 
условия

1 Урок 
закрепления
изученного

Структура СПП с 
придаточными 
условия, причины, 
следствия и их отличие
от других видов. Знаки 
препинания в СГТП. 
Стилистические 
особенности союзов, 
связывающие прида-
точные предложения с 
главным

Уметь опознавать СПП
с придаточными причины, 
следствия, условия по 
характеру смысловой связи 
между частями, значению 
подчинительных союзов, 
конструировать 
предложения с этими 
видами придаточных, 
выразительно читать, 
употреблять в речи, 
производить синонимичную
замену, сравнивать модели 
СПП с придаточными 
причины и следствия, 
выявлять общее

Синтаксиче
ский, 
пунктуационный 
разбор. Включить
условные конст-
рукции в рассуж-
дение на задан-
ную тему

§26.
Упр. 141. 

Прочитать 
отрывок из книги 
известного физика 
К. И. Щелкина, 
определить стиль 
текста, назвать 
использованные в 
тексте языковые 
средства, при-
сущие данному 
стилю. Списать, 
расставляя 
пропущенные 
знаки препинания.
Составить схемы 
СПП

35. Сложно- 
подчиненные 
предложения с

придаточ-
ными уступки, 
цели

1 Урок 
закрепления
изученного

Средства связи 
придаточного с 
главным. Знаки 
препинания в СПП с 
придаточными 
уступки,

цели

Уметь опознавать СПП
с придаточными цели и 
уступки по характеру 
смысловой связи между 
частями, значению под-

чинительных союзов, 
конструировать 
предложения с этими 
видами придаточных, выра-
зительно читать, 
употреблять в речи, 
производить синоними-
ческую замену, выявлять об-
щее между СПП с придаточ-

Графически
й диктант. Конст-
руирование пред-
ложений

§26, упр. 153.
Прочитать, 
рассказать, с 
какими целями 
ездили за границу

известные 
русские филологи 
XIX века. Списать,
расставляя 
необходимые 
знаки препинания.
Заключить в овал 
союз СПП с 
придаточными 



ным уступительным и ССП 
с противительными 
союзами и стилистические 
смысловые различия; между
ними

цели

36. Сложно-
подчиненные 
предложения с 
придаточными 
сравни-
тельными, 
образа действия, 
меры, степени

1 Урок 
закрепления
изученного

Средства связи 
главного предложения 
с придаточным. 
Синтаксические 
нормы. Отличие СПП с
придаточным 
сравнительным и про-
стых предложений со 
сравнительным оборо-
том.

Значение 
сравнительных 
конструкций в речи

Уметь опознавать СПП
с придаточными образа 
действия, степени, 
сравнения по характеру 
смысловой связи между 
частями, значению подчини-
тельных союзов, отличать 
СПП с придаточными 
сравнения от простых со 
сравнительным оборотом, 
оценивать роль 
придаточных образа 
действия, степени и 
сравнения в 
художественных текстах, 
конструировать 
предложения данной конст-
рукции и употреблять в речи

Схематичес
кий диктант. 
Конструирование 
предложений

§27, упр.165 
(прочитать 
стихотворение В. 
Набокова). О чём 
написал поэт в 
своем 
произведении, 
какие чувства 
выразил в нем? 
Прокомменти-
ровать последнюю
строфу. Найти 
СПП, разобрать их



37. Различные 
способы 
выражения срав-
нения

1 Повто-
ритель

но-
обоб-
щающ

ий
Урок

Отличие СПП с 
придав точными 
сравнительными от 
простых предложений 
со сравнительным 
оборотом. Значение 
сравнительных 
конструкций в речи

Уметь Определять 
значения сравнений, 
выраженные различными 
способами: слово-
сочетанием, фразеологиз-
мом, сравнительным оборо-
том, составное именное ска-
зуемое, СПП с придаточным
сравнения, уметь ставить 
знаки препинания в предло-
жении с союзом, «как», 
употреблять эти 
конструкций в речи, 
определять их значения в 
тексте

Творческое 
списывание

Придумать 
предложения с 
различными 
способами 
выражения 
сравнения

38. Система-
тизация и 
обобщение изу-
ченного по теме 
«Сложно- 
подчиненные 
предложения»

1 Повто-
ритель

но-
обоб-
щающ

ий
урок

Виды 
придаточных 
предложений. Средства
связи и знаки 
препинания в СПП

Уметь различать ССП, 
СПП и простые 
осложненные предложения, 
производить си-
нонимическую замену 
подчинительных союзов и 
синтаксических 
конструкций, определять 
значение придаточных и 
разные способы его выра-
жения, конструировать СПП
с различными видами 
придаточных, интонационно
и пунк,- туационно 
оформлять

Написать 
небольшое 
сочинение-
рассуждение о 
родном крае с 
использованием 
СПП с придаточ-
ными разных ви-
дов

Устное 
сообщение «Виды 
придаточных 
предложений»

39- 40. Р.р. 
Сочинение- 
рассуждение о 
природе родного
1фая, о родине

2 Уроки
развит

ия
речи

Сочинение-
рассуждение о 

природе родного края, 
о родине

Уметь создавать текст-
рас- суждёние, 
осуществлять выбор 
языковых средств в соот-
ветствии с темой, целями и 
стилем, отбирать необходи-
мый фактический материал, 
свободно излагать свои мыс-

Сочинение



ли, соблюдать нормы по-
строения текста

41. Сложно- 
подчиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными. 
Знаки пре-
пинания в них

1 « Урок 
закрепления
изученного

Значения, 
способы й по-
следовательность , 
присоединения 
нескольких 
придаточных к 
главному. 
Последовательное и 
параллельное 
подчинение. Знаки 
препинания в СПП с 
несколькими при-
даточными. 
Синонимичная замена 
предложений

Уметь производить 
структурно- семантический 
анализ СПП с несколькими 
придаточными, 
конструировать 
предложения, интонационно
и лунктуационно 
оформлять,, наблюдать за 
использованием сложных 
предложений с несколькими
придаточными в текстах 
разных стилей и типов

Объяснител
ьный диктант

§28. Упр. 
172. Списать, 
расставляя знаки 
препинания в СПП
с несколькими 
придаточными. 
Определить вид 
придаточных и вид
подчинительной 
связи

42. Синтакси-
ческий и 
пунктуационный
разбор сложно- 
подчиненного 
предложения

1 Повто-
ритель

но-
обоб-
щающ

ий
урок

Синтаксический 
и пунктуационный 
разбор 
сложноподчиненного 
предложения

Уметь определять вид 
придаточного в СПП, 
выделять главную и 
придаточную части, 
определять средства связи, 
конструировать СПП, 
пользоваться 
синтаксическими 
синонимами, уметь нахо-
дить СПП в художественных
текстах

Взаимодикт
ант. 
Синтаксический 
и 
пунктуационный 
разбор

§29. Упр. 182
(списать, 
произвести 
письменно синтак-
сический и 
пунктуационный 
разбор вы-
деленных предло-
жений)



43. Контроль-
ная работа

1 Урок 
контроля

Виды 
придаточных 
предложений. Средства
связи и знаки 
препинания в СПП

Уметь производить 
структурно-семантический 
анализ СПП с несколькими 
придаточными, 
конструировать 
предложения, интонационно
и пунктуацион- но 
оформлять, наблюдать за 
использованием сложных 
предложений с несколькими
придаточными в текстах 
разных стилей и типов

Комплексны
й анализ текста 
(компо- 
зиционно-содер- 
жательный, типо-
логический, сти-
листический, 
языковой анализ 
правописания от-
дельных слов и 
пунктуации в 
СПП)

44. Р.р. Со-
общение на лин-
гвистическую 
тему. Реферат

1 Урок
развит

ия
речи

Сообщение на 
лингвистическую тему 
как вид речевого 
высказывания научного
стиля

Уметь адекватно 
понимать информацию 
устного и письменного 
сообщения, читать тексты 
разных стилей и жанров, 
извлекать информацию из 
различных источников, 
свободно пользоваться лин-
гвистическими словарями, 
справочной литературой, 
словами и 
словосочетаниями, 
указывающими на 
логическую связь частей 
текста, языковыми 
средствами при пересказе 
научного текста с опорой на 
план; уметь использовать 
цитаты как средство пе-
редачи чужой речи

Составлени
е плана, отбор 
рабочего 
материала к 
реферату на тему 
(по выбору): 
«Толковый 
словарь - картина 
мира», 
«Употребление 
БСП в ...», 
«Инди-
видуальные осо-
бенности 
пунктуации 
писателя...», 
«Русский лин-
гвист:..» (Л. В. 
Щерба,

А. 
Шахматов,

В. 
Виноградов)

Оформление 
реферата



45. Бессоюз-
ные сложные 
предложения. 
Понятие о 
бессоюзном 
сложном пред-
ложении. 
Интонация в 
БСП

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала

Бессоюзные 
предложения, их 
грамматические 
признаки.

Смысловые 
отношения между 
частями в БСП. Знаки 
препинания в БСП

Знать грамматические 
признаки БСП, опознавать 
их в тексте, выявлять 
смысловые отношения 
между частями, расставлять 
знаки препинания

Составлени
е предложений по
схемам

§31-32.
Записать 5-6 

пословиц 
(поговорок или 
афоризмов), пред-
ставляющих собой
БСП

46. Бессоюз-
ные пред-
ложения со 
значением пе-
речисления. 
Запятая и точка с
запятой в бессо-
юзном сложном 
предложении

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала

БСП со 
значением пе-
речисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП. 
Смысловые отношения
между частями БСП. 
Интонационные осо-
бенности БСП. 
Пунктуационные 
нормы

Уметь выявлять 
смысловые отношения 
между частями БСП 
(отношения перечисления), 
расставлять знаки пре-
пинания, обосновывать их 
выбор, выразительно читать 
БСП, передавая голосом от-
ношения перечисления, кон-
струировать БСП

Осложненно
е списывание 

§ 33. Упр. 
193 (продолжить 
каждый данный 
пример, чтобы 
получились 
предложения сле-
дующих типов:

а)
простое 

предложение с 
однородными 
членами (без 
союзов);

б) БСП,
между частями 
которого надо 
поставить 
запятые;

в) БСП,
между частями 
которого надо 
поставить точку с 
запятой

47- 48. Р.р. Изло-
жение с 
элементами 
сочинения на 
морально-
нравст- венную 

2 Уроки
развит

ия
речи

Тема, основная 
мысль текста. 
Выразительные 
средства языка. Ис-
пользование 
изученных 

Уметь воспринимать 
текст на слух, производить 
композиционно-
содержательный анализ 
текста, определять выра-
зительные слова и конструк-

Изложение 
с элементами 
сочинения



тему синтаксических конст-
рукций

ции для передачи темы, ос-
новной мысли, сохранять 
структуру текста при 
воспроизведении, делать 
краткие записи в .виде 
перечня ключевых слов, 
фиксировать основные 
факты, при создании 
сочинения 
интерпретировать основную
мысль исходного текста, 
выражать отношение к 
затронутой проблеме, раз-
деляя позицию автора или 
не соглашаясь с ним, 
приводить свои аргументы и
примеры из жизненного 
опыта

49. Бессоюз-
ные сложные 
предложения со 
значением 
причины, 
пояснения, 
дополнения.

Двоеточие 
в бессоюзном 
сложном пред-
ложении

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Бессоюзные 
сложные предложения 
со значением причины,
пояснения, 
дополнения.

Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении

Знать условия 
постановки двоеточия 
между частями БСП, 
выявлять смысловые 
отношения (причины, 
пояснения, дополнения), 
конструировать 
предложения с данными 
значениями, интонационно 
и пунктуационно 
оформлять, выразительно 
читать, передавая голосом 
смысловые отношения 
между частями БСП

Прочитать 
отрывок из 
поэмы А. С. 
Пушкина «Руслан
и Людмила» от 
слов: «Там 
чудеса:..». Отве-
тить на вопросы: 
«Почему после 
зачина строфы 
стоит 
двоеточие?», «Ка-
кую роль оно вы-
полняет?», «На 
какое чтение по-
следующих строк
настраивает?»

§34, упр. 198 
(закончить 
начатые пред-
ложения так, 
чтобы получились 
БСП,

подчеркнуть 
главные члены в 
записанных 
предложениях, 
указать наречия) '



50. Бессоюз-
ные сложные 
предложения со 
значением про-
тивопо-
ставления, 
времени, 
условия и 
следствия. Тире 
в бессоюзном 
сложном пред-
ложении

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Бессоюзные 
сложные предложения 
со значением 
противопоставления, 
времени, условия и 
следствия. Тире в бес-
союзном сложном 
предложении

Знать условия 
постановки тире между 
частями БСП, выявлять 
смысловые отношения 
(противопоставления, 
времени, условия и 
следствия), конструировать 
предложения с данными 
значениями, интонационно 
и пунктуационно 
оформлять, выразительно 
читать, передавая голосом 
смысловые отношения 
между частями БСП

Составить и
записать 
тезисный план 
параграфа, 
проиллюстриро-
вать своими 
примерами

§ 35. БСП 
широко ис-
пользуются в 
устной 
разговорной речи, 
а также в 
произведениях 
художественной 
литературы, 
особенно в 
диалогах и мо-
нологах героев, 
когда писатели 
стремятся 
отразить 
особенности 
синтаксиса устной
речи. Найти в 1 
действии комедии 
«Недоросль» 
бессоюзные 
предложения. 
Выписать их и 
объяснить 
постановку знаков 
препинания



51- 52. Системати-
зация и 
обобщение 
изученного по 
теме «Бессоюз-
ное сложное 
предложение». 
Синтаксический 
и 
пунктуационный
разбор бессо- 
юзного 
предложения

2
-

Повто-
ритель

но-
обоб-
щающ

ие
уроки

Бессоюзное 
сложное предложение. 
Знаки препинания в 
нём. План устного и 
письменного 
синтаксического и 
пунктуационного 
разбора

Уметь опознавать БСП 
в тексте, воспринимать на 
слух, правильно выбирать 
знаки препинания, 
определяя смысловые 
отношения между частями, 
конструировать, составлять 
схемы, выразительно читать,
употреблять в собственной 
речи, производить 
синонимическую замену 
сложных предложений с со-
юзной и бессоюзной связью

Диктант 
«Проверяю себя»

Контрольные
вопросы и задания
на с. 139. 
Подобрать из 
художественного 
произведения 2 
БСП с многознач-
ными 
отношениями 
между частями

53. Контроль-
ная работа

1 Урок 
контроля

Бессоюзное 
сложное предложение. 
Знаки препинания в 
нем. План устного и 
письменного 
синтаксического и 
пунктуационного 
разбора

Уметь опознавать БСП 
в тексте, воспринимать на 
слух, правильно выбирать 
знаки препинания, 
определяя смы- еловые 
отношения между частями, 
конструировать, составлять 
схемы, выразительно читать,
употреблять в собственной 
речи, производить 
синонимическую замену 
сложных предложений с -со-
юзной и бессоюзной связью

Тест Подготовить 
устное сообщение 
на выбор: 
«Двоеточие в 
простом и 
сложном 
предложении», 
«Тире в простом и 
сложном 
предложении»



54. Сложные 
предложения с 
различными 
видами связи

1 Урок 
усвоения 
нового 
материала

Структурные 
особенности сложного 
предложения с 
разными видами связи.

Употребление 
союзной 
(сочинительной и под-
чинительной) и бессо-
юзной связи в сложных
предложениях

Знать структурные 
особенности сложного 
предложения с разными 
видами связи, основные 
разновидности предложений
в зависимости от сочетания 
видов связи: сочинительной 
и подчинительной, 
подчинительной и бессоюз-
ной, сочинительной и бессо-
юзной, сочинительной, под-
чинительной, бессоюзной; 
интонационные и 
пунктуационные 
особенности сложных 
предложений с разными ви-
дами связи

Составлени
е предложений по
схемам. Состав-
ление схем

§ 37. Упр. 
212. Прочитать, 
выписать, 
расставляя знаки 
препинания, 
сначала те 
предложения, в 
которых 
сообщается о 2-х 
ситуациях, а затем 
те, в которых 
сообщается о 3-х и
более. В сложных 
предложениях с 
разными ведами 
связи 
пронумеровать 
простые 
предложения и 
составить их 
схемы. 
Подготовить 
рекламу катка по 
картине М. К. 
Финогеновой 
«Каток для начи-
нающих», чтобы 
её можно было 
передать по радио 
в нашем городе



55. Знаки пре-
пинания в 
сложных 
предложениях с 
различными 
видами связи

1 Урок 
закрепления
изученного

Знаки 
препинания в 
предложениях с раз-
личными видами связи.
Сочетание знаков пре-
пинания.

Сочинительные и
подчинительные 
союзы

Уметь производить 
синтаксический разбор и 
конструировать сложные 
предложения с разными 
видами связи, ставить знаки 
препинания, выразительно 
читать, находить 
синтаксические 
конструкций в 
художественных текстах

Творческий 
диктант

§38, Упр. 
217. Прочитать и 
определить 
основную мысль 
текста. - Списать, 
выделив 
следующие аб-
зацы: 1)введение, 
содержащее 
проблему текста и 
ил-
люстрированную 
обоснованность 
постановки 
проблемы, 2) 
основную часть 
текста, 3) заключе-
ние, обобщающее 
информативное 
содержание 
текста. Расставить 
пропущенные 
знаки препинания.
Подчеркнуть 
сочинительные и 
подчинительные 
союзы, 
расположенные 
рядом в много-
членном сложном 
предложении с 
разными видами 
связи. Объяснить 
постановку 
запятых между 
ними



56. Синтакси-
ческий и 
пунктуационный
разбор сложного 
предложения с 
различными; 
видами связи

1 Повто-
рительно-
обоб- 
щающий 
урок

Структура 
сложного предложения
с разными водами 
союзной и бессоюзной 
связи, разное 
сочетание видов связи

Уметь конструировать 
предложения, выявлять 
смысловые отношения, 
средства связи частей, 
выразительно читать, 
интонационно и пунк- 
туационно оформлять, нахо-
дить заданные конструкции 
в тексте, объяснять в них 
пунктуацию 

Предупреди
тельный диктант

Подготовить 
сообщения по 
темам (на выбор):

«Все народы 
меняются 
словами» (В. 
Белинский), 
«Устаревшие слова
как живые 
свидетели 
истории»,

«Русский 
язык можёт, как 
жизнь, обога-
щаться 
ежеминутно» (Н. 
Гоголь)

57- 58. Р. р.
Изложение 

с элементами
сочинения

2 Уроки
развит

ия
речи

Работа с текстами
сборника для 
подготовки к экзамену:
анализ текстов, 
объединенных одной 
проблемой, устный 
пересказ, составление 
планов, выбор 
ключевых слов, 
воспроизведение 
отдельных фрагментов 
по ключевым словам

Уметь воспринимать 
текст на слух, производить 
композиционно-
содержательный анализ 
текста; определять вы-
разительные слова и 
конструкции для передачи 
темы, основной мысли; 
сохранять структуру текста 
при воспроизведении, 
делать краткие записи в 
виде перечня ключевых 
слов, фиксировать основные
факты, при создании 
сочинения интерпре-
тировать основную, мысль 
исходного текста, выражать 
отношение к затронутой 
проблеме, разделяя позицию
автора или не соглашаясь с 
ней, приводить свои 

Изложение 
с элементами 
сочинения

Написать 
сочинение к 
одному из текстов



аргументы и примеры из 
жизненного опыта

59. Общие све-
дения о, языке. 
Словарь как вид 
справочной 
литературы. 
Основные виды 
словарей, 
словари 
лингвистические
и нелингвис-
тические

1 Повто
ри- тельно-
обоб- 
щающий 
урок 

Словарь как вид 
справочной 
литературы. Основные 
виды словарей, 
словари лингвистиче-
ские и нелингвистиче-
ские

Знать особенности 
словарей, отражающих 
нормы правописания и 
произношения, выра-
зительные возможности 
речи, энциклопедические и 
толковые словари, их 
структуру, уметь ими 
пользоваться в 
исследовательской и проект-
ной деятельности, при 
подготовке к урокам

Составить 
словарную 
статью для 
толкового 
словаря. Сопоста-
вительный анализ
словарей. Игра 
«Загадай слово» с
использованием 
толкового словаря

Подготовить 
устное сообщение 
на выбор: «В. И. 
Даль - известный 
русский 
лексикограф», «Д. 
Н. Ушаков - со-
ставитель 
толкового 
словаря»



60-61. Язык худо-
жественной 
литературы

2 Повто
ри-

тельно
-обоб-

щающ
ие

уроки

Язык 
художественной 
литературы: цели, 
функции

Уметь производить 
анализ художественных 
текстов, видеть и 
обосновывать их эсте-
тическую функцию, 
отличать ее от практических
функций языковых стилей, 
анализировать 
индивидуальный стиль

писателя (манера 
письма, художественные 
приемы, средства 
выразительности).

В. Г. 
Белинский 
подметил, что 
ученый говорит, 
используя 
логические 
доводы, а поэт - 
образы и 
картины; «один 
доказывает,

другой - 
показывает, и оба 
убеждают». 
Проанализи-
ровать научный 
текст и текст 
художественной 
литературы, 
доказывая слова 
критика при-
мерами

Проанализир
овать текст любого
произведения 
(стихотворение, 
фрагмент прозы), 
отметить средства 
создания 
образности, разно-

стилевые 
слова и обороты 
речи русского 
языка, лекси-
ческие группы

Раздел 4. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (9 часов)

62. Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 
Орфография

1 Повто
ри-

тельно
-обоб-

щающ
ий

урок

Звуки русского 
языка, их 
классификация. Смыс- 
лоразличительная роль
звука. Орфоэпические 
нормы и нормы письма

Уметь делать по плану 
сообщение о звуках речи, об
особенностях произношения
гласных и согласных звуков;
из вариантов ударения вы-
брать правильный, 
соотносить звук и букву на 
письме, выразительно 
читать тексты, оценивать 
свою и чужую речь с точки 
зрения орфоэпических 
норм, производить элемен-
тарный звуковой анализ тек-
ста, использовать алфавит в 
практической деятельности, 
уметь опознавать орфограм-

Зачет Списать, 
обозначить 
орфограммы, 
выбор которых 
зависит от 
фонетических. 
условий, 
определить стиль 
текста. Свой 
выбор 
аргументировать



мы, выбор которых зависит 
от фонетических условий

63. Лексика.
Морфемик

а.
Словооб-

разование

1 Повто
ри-

тельно
-обоб-

щающ
ий

урок

Морфемы, 
передающие 
информацию о слове. 
Употребление слов в 
речи в зависимости от 
лексического значения.
Основные способы 
объяснения 
лексического значения.
Определение основных
способов слово-
образования. 
Правописание морфем 
с опорой на морфемно-
словообразо- 
вательный анализ

Уметь толковать 
лексическое значение слов 
известными способами, 
использовать морфемный и 
словообразовательный 
анализ слов для 
правильного правописания, 
производить 
синонимическую замену 
слов, употреблять в речи 
сининомы, антонимы, 
фразеологизмы

Комплексны
й анализ текста

Составить 
предложения с 
данными словами 
(из словаря)

64. Морфоло-
гия и ор-
фография

1 Повто
ри-

тельно
-обоб-

щающ
ий

урок

Употребление 
частей речи. 
Соблюдение норм 
русского языка. Орфо-
граммы, выбор 
которых зависит от 
морфологических 
условий

Уметь распознавать 
изучен- . ные части речи на 
основе общего 
(грамматического) значения,
морфологических 
признаков, синтаксической 
роли; использовать в речи, 
соблюдая нормы, делать 

Объяснител
ьный диктант

Списать, 
графически 
обозначить ор-
фограммы, выбор 
которых зависит 
от 
морфологических 
условий



правильный выбор 
орфограмм, написание 
которых зависит от 
морфологических условий

65. Орфогра-
фия и 
пунктуация

1 Повто
ри-

тельно
-обоб-

щающ
ий

урок

Возможности 
орфографии в точной 
передаче смысла речи. 
Виды связи слов в 
предложении. Функции
знаков препинания

Уметь обнаруживать 
орфограммы, группировать 
их, объяснять их 
правописание в виде 
рассуждения (устно), 
письменно объяснять с 
помощью графических 
символов; правильно и 
выразительно читать пред-
ложения разных синтаксиче-
ских конструкций, 
определяя функцию знаков 
препинания в предложении

Устное 
сообщение «Что 
общего и в чем 
разница между 
простым и 
сложным предло-
жением?»

§ 46, 47. Упр.
278, списать, 
расставляя 
пропущенные 
знаки препинания

66-67. Итоговая 
контрольная 
работа

3 Уроки 
контроля

Изложение с 
элементами сочинения

Уметь воспринимать 
текст на слух, производить 
композиционно-
содержательный анализ 
текста, определять вырази-
тельные слова и 
конструкции для передачи 
темы, основной мысли, 
сохранять структуру текста 
при воспроизведении, 
делать краткие записи в 
виде перечня ключевых 
слов, фиксировать основные
факты; при создании 
сочинений интерпре-
тировать основную мысль 
исходного текста, выражать 
отношение к затронутой 
проблеме, разделяя позицию
автора или не соглашаясь с 
ним, приводить свои 



аргументы и примеры из 
жизненного опыта

68. Итоговый 
урок
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