


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «Русский язык» на уровне основного общего образования изучается с 5-го 

по 9-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объеме 729 ч., в том числе: в 5 

классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 

102 ч.  

Рабочая программа по русскому языку включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Целями изучения русского языка в основной общеобразовательной школе являются: 

-осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьмив ситуациях 

формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, кон- 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др ); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств  

 

Формы контроля на уроке: 

 диктант, изложение, сочинение, реферат, зачет, контрольные работы, 

контрольные тесты. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 5-9 классы – учет результатов ВПР; 



 9 класс – контрольная работа в тестовой форме  

 

Перечень учебников(учебных пособий) для реализации рабочей программы: 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016, 2017 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2017 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2019 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2019. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты 

 

5 класс 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

6 класс 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; •  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен ностей; •  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

7 класс 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

8 класс 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

9 класс 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

 

5 класс 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать задачи; 

- планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы) выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей; 

- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия; 

понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию; 

- вносить коррективы в планирование и способыдействия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Познавательные: 

- использовать знаково- символические (и художественно-графические) средства и 

модели при решении учебно-практических задач; 

- осуществлять поиск информации;  

- ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную 

в тексте информацию; 

- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию;  

- оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на 

основе текста; 

-создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

-строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения; 

-слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям, отличным от 

собственной; 

-координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений. 

 



6 класс 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать задачи; -------

- планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей; 

- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия; 

- понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию; 

- носить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- оценивать результаты деятельности на основе анализа имеюшихся возможностей и 

условий её реализации. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации; 

- ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию; 

- нтерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию; 

-оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на 

основе текста; 

- создавать собственные тексты, применять информацию из текста прирешении учебно-

практических задач; 

- представлять основные соотношения, следующие из условия, в виде графиков, схем, 

таблиц и других моделей, используя их для нахождениярешений.  

- использовать предметные знания и умения при решении учебно- практических задач 

(проблем). 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

-строить монологическое высказывание; 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения; 

-слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям, отличным от 

собственной; 

-координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений 

 

 

7 класс 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать задачи;- 

планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей; 

- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия; 

-понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию; 

- вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владеть основам прогнозирования как предвидения развития процессов; 

- оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей и 

условий её реализации. 

Познавательные: 

- давать определения понятиям, подводить под понятие; 

- обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы; 



- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

- устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на основе 

установленных причинно-следственных связей. 

- станавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать 

выводы.  

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения; 

- слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям отличным от 

собственной; 

- координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, уметь разрешать 

конфликты. 

 

8  класс 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулироватьзадачи; 

- планировать действия в соответствии споставленнойзадачей (свои и группы),выбирая 

наиболееэффективные способы и пути достижения целей; 

- осуществлять контрольдеятельности, оцениватьправильность выполнения действия; 

- понимать границысвоего знания и формироватьзапрос на недостающуюинформацию; 

- вносить коррективы впланирование и способыдействия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владеть основами прогнозирования какпредвидения развитияпроцессов; 

- оценивать результатыдеятельности на основеанализа имевшихся возможностей и 

условий её реализации. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации; 

- использовать знаково-символических (ихудожественно-графические)средства и модели 

прирешении учебно-практическихзадач; 

- преобразовывать модели изодной знаковой системы вдругую (таблицы, схемы,графики, 

диаграммы, рисункии др.); 

- оценивать достоверность полученных решений; 

- использовать предметные знания и умения при решении учебно-практических задач 

(проблем). 

Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 строить монологическоевысказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения; 

- слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям, отличным от 

собственной; 

- координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, уметь разрешать 

конфликты. 

 

9  класс 
Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать задачи; 

- планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей; 



- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия; 

- понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию; 

- вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владеть основами прогнозирования как предвидения развития процессов; 

- оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей и 

условий её реализации. 

Познавательные: 

- давать определения понятиям, подводить под понятие; 

- обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы; 

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- проводить группировку, классификацию, выделять главное;. 

- устанавливать причинно- следственные связи и давать объяснения на основе 

установленных причинно- следственных связей; 

- устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать 

выводы; 

Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения;  

- слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям, отличным от 

собственной; 

- координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, уметь разрешать 

конфликты. 

 

 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

предметные результаты – отражаются в следующей структуре рабочей программы: 

 

 



 

 

5 класс 

 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Язык - 

важнейшее 

средство 

общения  

(2+1 ч)  

 

 -распознавать основные признаки 

текста,условия членения текста на 

абзацы; 

-использовать абзац как средство 

членения текста на 

композиционно – смысловые 

части; 

 

-выявлять 

особенности стилей 

речи, 

-устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

стилю речи 

 

Повторение 

пройденного 

в 1 - 4 

классах (20 

ч+3 ч)  

 

I.Части слова. Орфограмма. Место 

орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква 

ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, 

число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в 

-опознавать различные виды 

орфограмм, объяснять их; 

распознавать части речи, 

определять их морфологические 

признаки; определять признаки 

текста; 

 

-осознавать 

соотношения 

произношения и 

правописания 

правилам написания 

проверяемых и 

непроверяемых 

орфограмм 

 

Приложение1 

Вводный 

контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 



прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 

1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. 

Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и 

союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. (29 ч 

+7ч) 

 

 

I. Основные синтаксические понятия 

(единицы): словосочетание, 

предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о 

языке.  

Словосочетание: главное и зависимое 

слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; 

виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа 

предложения.  

-распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и 

предложение);  

-выделятьсловосочетания, 

-

распознаватьихвидыпохарактеруг

лавногослова, 

-

называтьсредствасвязисловвслов

осочетании; 

-

различатьвидыпредложенийпоце

ливысказыванияиэмоциональной

окраске; 

-различать 

простыенеосложненныепредложе

ния;предложения,осложненныеод

нороднымичленами,обращением;

сложныепредложения;предложен

-анализировать 

тексты с точки 

зрения роли в них 

знаков препинания, 

-моделировать 

интонационную 

окраску различных 

по цели 

высказывания 

предложений,  

-правильно 

интонировать 

предложения с 

однородными 

членами и 

обращениями. 

Приложение2. 

Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация»  



Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и 

распространенные предложения (с 

двумя главными членами). 

Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего 

слова.  

Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух 

и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми 

предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, 

если. 

Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания при 

ияспрямойречью; 

-

характеризоватьинтонациюпредл

ожения;  

-определять главные 

(грамматическую основу) и 

второстепенные 

членыпредложения; 

-

различатьраспространенныеинер

аспространенныепредложения,пр

остые и сложные; -находить 

однородные члены предложения 

и обобщающие словаприних; 

-находитьпредложения 

собращением,с прямойречью; 

-соблюдать на письме 

пунктуационные нормы при 

постановке тире 

междуподлежащими 

сказуемым,выборезнаковпрепина

ниявпредложенияхсоднородными

членами,собобщающимсловомпр

иоднородныхчленах;собращение

м;впредложенияхспрямойречью;

всложномпредложении; 

-оформлятьнаписьмедиалог; 

-проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

простого предложения; 

-

проводитьпунктуационныйанали

зпростогоосложненногоисложног

опредложений; 



прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик 

диалога. 

II. Умение интонационно правильно 

произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а 

также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; 

диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста.  

 

-применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении 

различныхвидовязыковогоанализ

а и вречевойпрактике; 

Различатьпонятия«язык»и«речь»,

видыречииформыречи:монолог(м

онолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-

повествование),диалог; 

-

соблюдатьвустнойречиинаписьме

правиларечевогоэтикета; -

уметьупотреблятьименасуществи

тельные,именаприлагательные,гл

аголывречевыхформулах 

приветствия, 

прощания,просьбы,благодарност

и; 

-

создаватьустныемонологические

высказыванияобъемомнеменее50

словнаосновежизненныхнаблюде

ний,чтенияучебно-

популярной,научно-

учебныхихудожественнойлитерат

уры(монолог-описание;монолог-

рассуждение;монолог-

повествование); 

-

участвоватьвдиалогеналингвистиче

скиетемы(врамкахизученного)итем

ына 

основежизненныхнаблюденийобъем

омне менее 2реплик; 



Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура 

речи (14 ч + 

3 ч) 

 

I. Фонетика как раздел науки о языке. 

Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение 

в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. 

Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные 

буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. 

Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные 

правила литературного 

произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о 

произношении слов в различных 

словарях (в том числе 

орфоэпических). 

-характеризовать звук как 

единицу языка; объяснять 

соотношение звуков 

ибукв,характеризоватьсистемузв

уков,втомчислегласныхисогласн

ыхзвуков,делитьслова на слоги; 

-

различатьспособыобозначения[й'

],мягкостисогласных,использован

иепрописных и строчныхбукв; 

-

распознаватьзвукиречипозаданн

ымпризнакам,словапозаданнымп

араметрам их звукового состава; 

проводить фонетический анализ 

слов; использоватьзнания по 

фонетике и графике, орфоэпии в 

практике произношения и 

правописанияслов; 

-

характеризоватьморфемукакминима

льнуюзначимуюединицуязыка; 

-распознавать виды морфем в 

слове;  

-находить чередование звуков в 

морфемах(втом 

числечередование гласныхс 

нулем звука); 

-проводить морфемный анализ 

слова; 

-применять знания по морфемике 

привыполненииразличныхвидовя

зыковогоанализаивпрактикеправ

описания,неизменяемыхнаписьме

-сопоставлять и 

анализировать 

звуковой и 

буквенный состав 

слова;  

-выделять описание 

и повествование как 

смысловые типы 

речи;  

-осознавать 

важность 

нормативного 

произношения для 

культурного 

человека;  

-

использоватьзнаниео

сновных признаков 

текста и 

особенностей 

функционально-

смыслового типа 

речи 

впрактикеегосоздани

я 



III. Типы текстов. Повествование. 

Описание (предмета), отбор 

приставокиприставокназ(с);ы–

ипослеприставок; 

-создавать 

текстыфункционально-

смысловоготипаречи(повествова

ние)сопорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с 

опорой на картину (в том 

числесочинения-

миниатюрыобъемом3иболеепред

ложений;классногосочиненияобъ

емом0,5–1,0страницы); 

-анализировать текст с точки 

зрения его соответствия 

основным 

признакам(наличиетемы,главной

мысли,грамматическойсвязипред

ложений,цельностииотносительн

ойзаконченности);сточкизренияе

гопринадлежностикфункциональ

но-

смысловомутипуречи(повествова

ние); 

-

распознаватьтекстыразличныхфу

нкциональныхразновидностей; 

 

 

Лексика. 

Культура 

речи (8 ч + 2 

ч) 
 

I. Лексика как раздел науки о языке. 

Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

-

различатьииспользоватьосновные

способытолкованиялексическогоз

наченияслова(использованиетолк

овогословаря; 

-подбороднокоренныхслов; 

-понимать роль 

слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций. 

 



Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым 

словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе 

исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание 

изображенного на картине с 

использованием необходимых 

языковых средств. 

 

-подборсинонимовиантонимов; 

-определениезначениясловапо 

контексту); 

-

распознаватьоднозначныеимного

значныеслова, 

-различатьпрямоеипереносное 

значение слова, 

-распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы;  

-

различатьмногозначныесловаиом

онимы; 

-

характеризоватьтематическиегру

ппыслов:родовыеи видовые 

понятия; 

-проводить лексический анализ 

слова; 

-применять знания по лексике 

при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой 

практике; 

-

использоватьразныевидылексичес

кихсловарейипониматьихрольвов

ладениисловарным богатством 

родного языка; 

-

распознаватьсредствасвязипредло

женийичастейтекста(формыслова,

однокоренныеслова,синонимы,ан

тонимы,личныеместоимения,повт

орслова); 



-

использоватьихприсозданиисобст

венного 

текста(устногоиписьменного);  

-

осуществлятьвыборязыковыхсред

ствдлясозданиявысказываниявсоо

тветствиискоммуникативным 

замыслом; 

-

восстанавливатьдеформированны

йтекст; 

-

осуществлятькорректировкувосст

ановленного текста сопорой 

наобразец; 

-

пониматьсодержаниепрослушанн

ыхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественных 

текстов различных 

функционально-смысловых типов 

речи объемомне менее 150 слов: 

устно и письменно 

формулировать тему и главную 

мысль текста;формулировать 

вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и 

сжатопередаватьвписьменнойфор

месодержаниеисходноготекста(дл

яподробногоизложения объем 

исходного текста не менее 100 

слов; для сжатого изложения – 

неменее110слов); 



-

составлятьпростойпланпрочитанн

оготекстасцельюдальнейшеговос

произведениясодержаниятекста 

вустной иписьменнойформе; 

-

устнопересказыватьпрочитанный

илипрослушанныйтекстобъемомн

еменее100слов; 

Морфемика. 

Орфография

. Культура 

речи (20 ч + 

3 ч) 

 

I. Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование 

гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в 

приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. 

Буквы е и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с 

разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными 

-проводить морфемный анализ 

слова;  

-применять знания по морфемике 

привыполненииразличныхвидовя

зыковогоанализаивпрактикеправо

писания,неизменяемыхнаписьмеп

риставокиприставокназ(с);ы–

ипослеприставок; 

корнейсбезударнымипроверяемы

ми,непроверяемыми(врамкахизуч

енного),чередующимисягласными

;корнейспроверяемыми,непроверя

емыми(врамкахизученного),непро

износимымисогласными; ё–о 

послешипящих вкорнеслова; 

-

уместноиспользоватьсловассуфф

иксамиоценкивсобственнойречи; 

-

использоватьсловообразовательн

ыенормырусскогоязыка; 

- 

использоватьпонятиеорфограммы

,различатьбуквенныеинебуквенн

ыеорфограммы; 

-осознавать 

морфему как 

значимую единицу 

языка,  

-выделять 

рассуждение как 

функционально-

смысловой тип 

речи и как часть 

других 

функционально-

смысловых типов 

речи. 

 



словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. 

Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

 

-

применятьзнаниеоправописанииразд

елительныхъиь;ы–ипослец; 

-

распознаватьизученныеорфограм

мы; 

-

проводитьорфографическийанали

зслова; 

-применятьзнания 

поорфографиивпрактикеправопис

ания; 

 

Морфология.

Орфография. 

Культура 

речи (49 ч+10 

ч) 

Имя 

существител

ьное (17 ч + 

4 ч) 

 

I. Имя существительное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в 

названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. 

Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение 

существительных по падежам и 

числам. 

Существительные, имеющие форму 

-

пониматьграмматическоезначени

еслова,частиречикаклексико-

грамматические разряды слов, 

систему частей речи в русском 

языке 

(распознаватьименасуществитель

ные,имена 

прилагательные,глаголы); 

-определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

исинтаксическиефункцииименису

ществительного,объяснятьегорол

ьвречи; 

-определять лексико-

грамматические разряды имен 

существительных;  

-различать типысклонения имен 

существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые 

-осознавать 

особенности 

грамматического 

значения слова,  

-распознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы,  

-анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

 



только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -

ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать 

прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с 

существительными, род которых 

может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать 

формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного 

числа.  

Умение использовать в речи 

существительные-синонимы для 

более точного выражения мыс- лей и 

для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в 

рассуждении.  

 

именасуществительные; 

-

характеризоватьсинтаксическуюр

ольименисуществительного; 

-

соблюдатьнормысловоизменения,

произношенияименсуществитель

ных,постановкивнихударения(вра

мкахизученного),правописанияим

енсуществительных (безударных 

окончаний, о – е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах 

иокончаниях,суффиксов–чик–(-

щик-);–ек-–-

ик,корнейсчередованиемо//а:-лаг-

– 

-лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -

гор- – -гар-, -зор- – -зар-;  

употребления/неупотребленияь 

на конце имен существительных 

после шипящих; слитное и 

раздельное 

написаниенесименамисуществит

ельными, 

правописаниесобственныхименс

уществительных); 

 

Имяприлага

тельное (10 ч 

+ 2 ч) 

 

I. Имя прилагательное как часть 

речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с 

-определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

исинтаксические функции 

имениприлагательного, 

-объяснятьегорольвречи; 

- анализировать 

словосочетания, 

предложения и 

тексты с именами 

прилагательными, 

характеризовать 

 



основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой 

на шипящую.  

Изменение полных прилагательных 

по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить 

ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами для 

более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура 

текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого 

жанра.  

 

-

различатьполнуюикраткуюформу

имёнприлагательных; 

-соблюдатьнормысловоизменения 

имен прилагательных, 

произношения, постановки в них 

ударения (врамках изученного), 

правописания имен 

прилагательных (безударных 

окончаний, о –е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях, 

кратких форм имен 

прилагательныхсосновойнашипя

щие;слитноеираздельноенаписани

енесименамиприлагательными); 

 

имя прилагательное 

по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли 

Глагол 

(22+4ч) 

 

I. Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  

Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). Правописание -ться и -чь 

(-чься) в неопределенной форме 

(повторение). 

Совершенный и несовершенный вид 

глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся 

-определять общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки 

исинтаксическиефункцииглагола, 

-

объяснятьегорольвсловосочетаниии

предложении, а также – в речи; 

различать глаголы совершенного и 

несовершенноговида,возвратныеине

возвратные,переходныеинепереходн

ые; 

-называтьграмматические свойства 

инфинитива (неопределенной 

-определять 

морфологические 

признаки глагола, 

его 

синтаксическую 

функцию, 

группировать 

глаголы по 

заданным 

морфологическим 

признакам. 

 



гласных е и и в корнях глаголов -бер- 

- -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - 

nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -

стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного 

ударения в глаголах, при 

произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-

сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и 

собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах 

имена существительные в нужном 

падеже. 

Умение использовать в речи 

глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора 

слов.  

III. Понятие о рассказе, об 

особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

 

 

формы) глагола, выделять 

егооснову; 

-

выделятьосновунастоящего(будуще

гопростоговремени)глагола; 

-

определятьспряжениеглагола,распоз

наватьразноспрягаемыеглаголы, 

-уметьспрягатьглаголы; 

-

соблюдатьнормысловоизменениягла

голов,постановкиударениявглагольн

ыхформах(врамкахизученного),прав

описанияглаголов(корнейсчередова

ниеме//и,использованияькакпоказат

еляграмматическойформывинфинит

иве,вформе2-

голицаединственногочисла,вформах

повелительногонаклоненияглагола;-

тсяи-тьсявглаголах;суффиксов -

ова-/-ева-,-ыва-/-ива-

;личныхокончанийглагола,гласнойп

ередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагол

а; слитного и раздельного 

написаниянесглаголами);  

-

проводитьморфологическийанализг

лаголов 

Повторение 

и 

систематиза

Орфография. Морфология. 

Синтаксис. 

-опознавать различные виды 

орфограмм, объяснять их;  

-распознавать части речи,  

-осознавать 

соотношения 

произношения и 

 



 

  

ция 

пройденного 

в 5 классе (4) 

 

-определять их морфологические 

признаки;  

-определять признаки текста. 

 

правописания, 

правилам 

написания 

проверяемых и 

непроверяемых 

орфограмм 



 

 6 класс 

Раздел/часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Язык. Речь. 

Общение (3ч) 

 

Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и 

письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). 

Ситуация общения. Определение 

схемы ситуации общения. 

 

-определять ситуации общения   

Повторение 

изученного в 

5 классе 

(14+1) 

 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в 

слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. 

 

 

-проводить фонетический анализ 

слов;  

- использовать знания по фонетике 

играфикевпрактикепроизношения

и правописанияслов; 

-опознавать различные виды 

орфограмм и 

пунктограмм,объяснять их;  

-распознавать части речи, 

определять их морфологические 

признаки; 

-определять признаки текста, 

различать диалог от прямой речи; 

 

-осознавать 

соотношения 

произношения и 

правописания, 

правилам написания 

проверяемых и 

непроверяемых 

орфограмм. 

 



Текст (5ч) 

 

Текст, его особенности. Средства 

связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. 

Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

 

-анализировать и характеризовать 

тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

-осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание ввиде плана 

(простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.; 

-создавать и редактировать 

собственные тексты различных 

типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к 

построению связного текста. 

 

-создавать в устной и 

письменной форме 

учебно-научные 

тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, 

участие в беседе, 

дискуссии), 

официально-деловые 

тексты (резюме, 

деловое письмо, 

объявление) с учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления в них 

языковых средств. 

 

Лексика.(10+

3) 

Фразеология. 

Культура 

речи (4). 

Слово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. 

Исконно русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие 

слова.  

Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р.Сбор и анализ материалов к 

сочинению. Сочинение-описание. 

Написание сжатого изложения. 

Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

-распознавать признаки 

фразеологизмов, объяснять их 

значение; 

определятьречевуюситуациюупотр

ебления фразеологизма; 

-

распознаватьэпитеты,метафоры,ол

ицетворения; 

-

применятьзнанияполексикеифразе

ологии 

привыполненииразличныхвидовяз

ыковогоанализа и 

вречевойпрактике; 

-объяснять общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка;  

-аргументировать 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

-опознавать омонимы 

разных видов; 

-оценивать 

собственную и 

 



Фразеология как раздел науки о 

языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. 

Основные признаки 

фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в 

речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р.Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов. 

 

-

оцениватьсвоюичужуюречьсточки

зренияточного,уместногои 

выразительного 

словоупотребления;  

-использоватьтолковыесловари. 

 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления;  

-опознавать 

основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи 

и оценивать их;  

-объяснять 

особенности 

употребления 

лексических средств 

в текстах научного и 

официально-

делового стилей 

речи; 

-извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 



справочников, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

Словообразо

вание. 

Орфография. 

Культура 

речи (27+6ч) 

 

Основные способы образования 

слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как 

способ образования. Образование 

слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся 

гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, 

-гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и ипосле 

приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. 

Соединительныегласные о и е в 

сложных словах. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор слова.  

Р.Р.Описание помещения. 

Сообщение об истории слова (по 

-

распознаватьвидыморфемвслове(ф

ормообразующиеисловообразоват

ельные); 

-

выделятьпроизводящуюоснову,оп

ределятьспособысловообразовани

я(приставочный,суффиксальный,п

риставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,с

ложение, 

переходизоднойчастиречивдругую

); 

-

проводитьморфемныйисловообраз

овательныйанализыслова; 

-

применятьзнанияпоморфемикеисл
овообразованию при выполнении 
различных видов языкового 
анализа и в 
практикеправописаниясложныхи 
сложносокращенных слов; 
-
распознаватьизученныеорфограм
мы; 
-

-характеризовать 

словообразовательны

е цепочки и 

словообразовательны

е гнёзда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов;  

-опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

словообразования в 

художественной речи 

и оценивать их;  

-извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательны

х и этимологических 

словарей и 

справочников, в том 

числе 

мультимедийных; 

-использовать 

 



выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный 

план. Составление рассказа по 

рисункам.  

.  

 

проводитьорфографическийанали
зслова;применятьзнания 
поорфографиивпрактикеправопис
ания 

 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова. 

Имя 

существител

ьное (20 + 3). 

Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род 

несклоняемых имен 

существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с 

существительными. Согласные ч и 

щ в суффиксе существительных -чик 

(-щик). Правописание гласных в 

суффиксах  -ек и –ик.Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Морфологический разбор имени 

существительного.  

Р.Р.Написание письма. Публичное 

выступление о происхождении 

имён. Составление текста-описания 

по личным впечатлениям.  

 

-анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль; 

-распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные, склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные, имена 

существительные общего рода, 

имена существительные, имеющие 

форму только множественного 

или только единственного числа, 

приводить соответствующие 

примеры;  

-определять род (в том числе 

несклоняемых), число, падеж, тип 

склонения имён существительных; 

определять тип склонений имён 

существительных;  

-определять род 

существительного, знать 

существительные, относящиеся к 

общему роду;  

-группировать имена 

существительные по заданным 

морфологическим признакам; 

-использовать в речи 

имена 

существительные с 

суффиксами 

оценочного значения, 

синонимичные имена 

существительные для 

связи предложений в 

тексте и частей 

текста. 

 



-распознавать 

изученныеорфограммы по теме; 

-

проводитьорфографическийанализ

слова; 

-применятьзнания 

поорфографиивпрактикеправописа

ния 

 

 

     

Имя 

прилагатель

ное (22 + 4). 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Образование 

степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. 

словообразование имён 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н 

в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное 

и слитное написание сложных 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Р.Р.Описание природы: основная 

мысль, структура описания, 

языковые средства, используемые в 

описании. Выборочное изложение 

-

характеризоватьособенностислово

образованияименприлагательных; 

-соблюдать нормыпроизношения 

имен прилагательных, нормы 

ударения (в рамкахизученного); 

-

различатькачественные,относител

ьныеипритяжательныеименаприла

гательные, степени сравнения 

качественных имен 

прилагательных; 

- соблюдатьнормы правописания н 

и нн в именах прилагательных, 

суффиксов -к- и -ск- 

именприлагательных,сложныхимё

нприлагательных; 

 

-употреблять 

варианты форм 

сравнительной и 

превосходной 

степени; 

-использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, 

имена 

прилагательные в 

роли эпитетов. 

 



по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по 

картине. Описание игрушки. 

Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

 

Имя 

числительно

е (15 + 2). 

Имя числительное как часть речи. 

Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые 

числительные. Разряды 

количественных числительных. 

Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных 

числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и 

раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых 

числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени 

числительного.  

Р.Р.юмористический рассказ по 

рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его 

структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

 

-определять общее 

грамматическое значение имени 

числительного;  

-

различатьразрядыименчислительн

ыхпозначению,построению; 

-

уметьсклонятьименачислительные

,характеризоватьособенностиихск

лонения,словообразования,синтакс

ическихфункций,ролив 

речи,употребления в 

научныхтекстах, деловойречи;  

-правильно употреблять 

собирательные имена 

числительные;  

-соблюдать 

нормыправописанияименчислител

ьных:ьвименахчислительных; 

слитное и раздельное написание 

числительных правописание 

гласных в падежных окончаниях 

 

-правильно 

использовать имена 

числительные для 

обозначения дат, 

перечней и т.д. в 

деловой речи; 

-находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблением 

числительных. 

 



Местоимение 

(20 + 5). 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Склонение местоимений. 

Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и 

местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. 

Слитное и раздельное написание не 

и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Морфологический разбор 

местоимения.  

Р.Р.Составление рассказа по 

сюжетным рисункам от первого 

лица. Рассуждение как тип текста, 

его строение (тезис, аргументы, 

вывод). Сочинение-рассуждение.  

 

-определять общее 

грамматическое значение 

местоимения;  

-различать разрядыместоимений; 

-уметьсклонятьместоимения; 

-

характеризоватьособенностиихскл

онения;словообразования,синтакс

ическихфункций,роливречи; 

-

правильноупотреблятьместоимени

явсоответствиистребованиямирусс

когоречевогоэтикета,в том числе 

местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующеготекста 

(устранение двусмысленности, 

неточности);  

-соблюдать нормы 

правописанияместоимений с не и 

ни, слитного и раздельного 

написания местоимений 

-проводить анализ 

текста;  

-определять средства 

связи предложений в 

тексте, втом числе с 

использованием 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, видо-

временнойсоотнесен

ности 

глагольныхформ;  

-находить и 

исправлять 

грамматические 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблениемместо

имений. 

 

 

Глагол (25 + 

5). 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. 

-

определятьнаклонениеглагола,зна

чениеглаголовв 

изъявительном,условномиповелит

-использовать в речи 

форму настоящего и 

будущего времени в 

значении 

 



 

  

Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. 

Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы 

(б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и ив глаголах 

повелительного наклонения. 

Правописание гласных в суффиксах 

глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам 

с включением части готового текста. 

Рассказ о спортивном соревновании. 

Пересказ исходного текста от лица 

какого-либо из его героев. Рассказ 

по картинкам от 3-го и 1-го лица. 

Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. 

Сообщение о творчестве 

скульптура. 

 

ельномнаклонении; 

-

различатьбезличныеиличныеглаго

лы; 

-использоватьличные глаголы 

вбезличном значении; 

-

распознаватьизученныеорфограмм

ы; 

-

проводитьорфографическийанализ

слова; 

-применятьзнания 

поорфографиивпрактикеправописа

ния 

 

прошедшего 

времени, соблюдать 

видовременную 

соотнесённость 

глаголов-сказуемых в 

связном тексте; 

-использовать в речи 

глаголы-синонимы 

для более точного 

выражения мысли, 

для устранения 

неоправданного 

повтора слов. 

Повторение 

и 

систематизац

ия 

изученного в 

5  и 6 классах 

(16). 

Разделы науки о языке. 

Орфография. Пунктуация. Лексика 

и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

 

-познавать различные виды 

орфограмм, пунктограмм, 

объяснять их;  

-распознавать части речи, 

определять их морфологические 

признаки;  

определять признаки текста. 

 

-осознавать 

соотношения 

произношения и 

правописания, 

правиламнаписания 

проверяемых и 

непроверяемых 

орфограмм. 

 



 7  класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Введение (1) Русский язык как развивающееся 

явление. 

-понимать место родного языка в 

системе гуманитарных наук и 

его роль в образовании в целом, 

его основные функции, роль как 

национального языка русского 

народа, как государственного 

языка Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения, связь языка и 

культуры народа, роль родного 

языка в жизни общества и 

человека. 

 

-находить в сети 

Интернет тексты на 

заданную тему, 

характеризовать их с 

точки зрения 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу 

речи и 

функциональной 

разновидности 

языка. 

 

     

Повторе

ние 

изученного в 

5-6 классах 

(9+5) 

 -познавать различные виды 

орфограмм, пунктограмм, 

объяснять их;  

-распознавать части речи, 

определять их морфологические 

признаки;  

-определять признаки текста. 

 

-осознавать 

соотношения 

произношения и 

правописания, 

правиламнаписания 

проверяемых и 

непроверяемых 

орфограмм. 

 



Причас

тие (27+4) 

Понятие о причастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки прилагательного у 

причастия: 

изменение по родам, числам и 

падежам; 

согласование с 

существительным; наличие полной 

и краткой форм, их роль в 

предложении. 

Признаки глагола у 

причастия: возвратность, вид, 

время (кроме будущего). 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми 

причастного оборота, стоящего 

после определяемого слова. 

Словообразование 

действительных причастий. 

Правописание гласных в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед 

суффиксами -вш-и -ш-. 

Словообразование 

страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

Правописание согласных в 

-опознавать причастие как часть 

речи иопределять его морфолого-

синтаксическиепризнаки; 

-образовывать причастия обоих 

разрядов; 

-отличать причастие от 

отглагольныхприлагательных; 

-проводить морфологический 

анализ причастия;  

-грамматически правильно 

создавать предложения с 

причастнымиоборотами и 

употреблять их в речи; 

-определять написание падежных 

окончанийпричастий; 

-выбирать гласные в суффиксах 

действительныхпричастий 

настоящего и прошедшего 

времени; 

-определять гласную перед 

суффиксомдействительного 

причастия прошедшеговремени, 

перед суффиксом Н и 

ННстрадательных причастий 

прошедшего времени; 

-выбирать Н или НН в суффиксах 

страдательныхпричастий 

прошедшего времени;  

-определятьслитное и раздельное 

написание НЕ спричастиями, 

деепричастиями, наречиями; 

-выбирать гласную Е или Ё после 

шипящих всуффиксах 

страдательных причастий 

-определять роль 

предложений с 

причастными 

оборотами в 

текстах различных 

стилей; 

-выбирать случаи 

написания Н и НН в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и 

отглагольных 

прилагательных, 

включаяисключени

я. 

 



суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание н в кратких 

формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в 

причастиях перед нни н. 

Правописание ннв причастиях 

и к в омонимичных 

прилагательных. 

Правописание не с 

причастиями. 

Использование причастий в 

речи. 

РР. Описание внешности 

человека. Изложение текста с 

изменением формы действующего 

лица Сочинение – описание 

внешности по личным 

наблюдениям. 

прошедшего времени. 

Деепричасти

е (9+1) 

Понятие о деепричастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки глагола и наречия у 

деепричастия. 

Правописание не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми 

деепричастного оборота. 

-характеризовать деепричастия 

как форму глагола, выделять 

признаки глаголаи наречия в 

деепричастии;  

-различать деепричастия 

совершенного и 

несовершенноговида; 

-распознавать деепричастный 

оборот, правильно ставить 

знаки препинания 

впредложенияхсдеепричастным

-определять роль 

деепричастных 

конструкций в 

тексте. 

 



Словообразование 

деепричастий несовершенного и 

совершенного вида. 

 

оборотом; 

- 

объяснятьрольдеепричастиявпр

едложении; 

-

правильностроитьпредложенияс

одиночнымидеепричастиямииде

епричастнымиоборотами; 

-

пониматьособенностипостановк

иударениявнекоторыхформахде

епричастий; 

-

соблюдатьнормыправописанияд

еепричастий(гласныевсуффикса

хдеепричастий,слитноеираздель

ноенаписаниенесдеепричастиям

и); 

 

Наречие и 

категория 

состояния 

(23+9) 

Наречие как часть речи. 

Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. 

Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о 

и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и 

две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы -о и -а 

на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные 

и раздельные написания наречий. 

Буква ъ после шипящих на конце 

-

определятьобщееграмматическо

езначениенаречий; 

-различатьразрядынаречий по 

значению;  

-характеризовать особенности 

словообразования наречий, 

ихсинтаксическихсвойств,ролив

речи; 

-

соблюдатьнормыобразованияст

епенейсравнениянаречий,произ

ношениянаречий,постановкивн

ихударения,правописаниянареч

-определять роль 

слов категории 

состояния в 

тексте;  

систематизирова

ть материал по 

теме с 

привлечением 

ранее 

изученного; 

-определять 

грамматическую 

основу предложения, 

выраженную 

категорией 

 



наречий. 

Категория состояния как часть 

речи. Отличие наречия от 

категории состояния. 

Р.Р. Сочинение в форме 

дневниковых. Описание действий. 

Отзыв. Учебный доклад. 

ий(слитное,дефисное,раздельно

енаписание;слитноеилираздельн

ое написание не с наречиями; н 

и нн в наречиях на -о и -е; 

правописаниесуффиксов 

наречий; употребление ь на 

конце наречий после шипящих; 

правописаниео–

епослешипящихвсуффиксахнар

ечий,еи ивприставкахне-ини-

наречий); 

-определять общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

словкатегориисостояния,  

-

характеризоватьихсинтаксическ

уюрольирольвречи; 

 

состояния. 

Предлог 

(8+1) 

Понятие о предлоге. Назначение 

предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых 

предлогов. 

Группы предлогов по 

происхождению: непроизводные и 

производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в 

предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, несмотря 

на и др.). 

Раздельное написание производных 

предлогов. 

-давать общую характеристику 

служебных частей речи; 

объяснять их 

отличияотсамостоятельныхчаст

ейречи; 

-

характеризоватьпредлогкакслуж

ебнуючастьречи; 

-

различатьпроизводныеинепроизв

одныепредлоги,простыеисоставн

ыепредлоги; 

-соблюдатьнормыупотребления 

имен существительных 

иместоименийс предлогами, 

-употреблять 

предлоги в речи; 

-редактировать 

тексты с ошибочным 

употреблением 

предлогов; 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

 



Слитное написание производных 

предлогов. 

Буква е на конце предлогов в 

течение, в продолжение, 

вследствие. 

Р.р.Рассказ-репортаж на основе 

увиденного на картине 

правописанияпроизводныхпредл

огов; 

 

Союз (12+1) Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. 

Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, 

частей сложных предложений и 

частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные 

союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, 

разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных 

союзов в простых и 

сложносочиненных предложениях. 

Правописание сочинительных 

союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в 

сложносочиненном предложении. 

Подчинительные союзы: 

употребление их в 

сложноподчиненных 

предложениях. Разряды под-

чинительных союзов по значению: 

временные, пространственные, 

причинные, условные, сравнитель-

-характеризовать союз как 

служебную часть речи; различать 

разряды союзовпо значению, по 

строению; объяснять роль союза в 

тексте, в том числе как 

средствасвязи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения; употреблятьсоюзыв 

речив 

соответствиисихзначениемистили

стическимиособенностями; 

соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков 

препинания в 

сложныхсоюзныхпредложениях; 

знаковпрепинания 

впредложенияхссоюзами; 

 

-употреблять союзы 

в речи,  

-редактировать 

тексты с ошибочным 

употреблением 

союзов; 

 

 



ные, следственные, 

изъяснительные. 

Правописание составных 

подчинительных сою-лов. 

Правописание союзов чтобы, 

оттого что и др. (в отличие от 

местоимений с частицами и 

предлогами). 

РР.  Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Частица 

(14+3) 

Понятие о частицах. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению. 

Правописание нети ни с 

различными частями речи 

(обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудъ, 

кое-, -ка, таки. 

Переход слов из самостоятельных 

частей речи в служебные  

Р.р Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

-

характеризоватьчастицукакслужеб

нуючастьречи;различатьразрядыча

стицпозначению,посоставу; 

-

объяснятьрольчастицвпередачераз

личныхоттенков значения в слове 

и тексте, в образовании форм 

глагола, степеней 

сравненияимениприлагательного,н

аречия; 

-

пониматьинтонационныеособенно

стипредложенийсчастицами; 

-

употреблятьчастицывпредложени

иитекстевсоответствиисихзначени

емистилистическойокраской; 

-

соблюдатьнормыправописаниячас

тицне и 

ни,формообразующихчастиц; 

 

-употреблять 

частицы в речи; 

-создавать 

собственные тексты 

заданного стиля и 

типа с 

использованием 

частиц. 

 

Междометие Понятие о междометии. Основные -характеризовать междометия -употреблять  



(2) функции междометий. 

Разряды    междометий.    

Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при 

междометиях.  

 

как часть речи, различать 

группы междометийпо 

значению;  

-объяснять роль междометий в 

речи, особенности 

звукоподражательныхслов и их 

употребление в разговорной 

речи, в художественной 

литературе;  

-соблюдать 

пунктуационныенормыоформле

ниямеждометийвпредложении; 

 

междометия в речи 

Повторение  

и 

систематизац

ия 

изученного в 

5-7 классах 

(9+2) 

Пунктуация. Морфология. 

Синтаксис. 

 

-распознавать наречия, слова 

категории состояния, 

деепричастия, 

предлоги,союзы,частицы,межд

ометия,звукоподражательныес

ловавречи; 

-проводитьих 

морфологическийанализ; 

-

применятьзнанияпоморфологи

ипривыполненииразличных 

видовязыковогоанализаи 

вречевойпрактике; 

-

распознаватьморфологические

средствавыраженияподлежаще

го,сказуемого, второстепенных 

членов предложений (на 

основе изученного);  

-

проводитьсинтаксическийипун

  



 

  

ктуационныйанализпредложен

ий; 

-

применятьзнанияпосинтаксису 

и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового 

анализа и вречевойпрактике 

 

 



 8 класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

О языке (1 ч) 

 

Русский язык в современном 

мире. 

-выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и 

исторических текстах; 

-приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

-уместно использовать правила 

русского речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

-характеризовать на 

отдельных примерах 

взаимосвязь языка, 

культуры и истории 

народа — носителя 

языка; 

-анализировать и 

сравнивать русский 

речевой этикет с 

речевым этикетом 

отдельных 

народов России и мира. 

 

Повторение 

изученного в 

5-7 классах 

(8+3) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия . 

Орфография. Морфология. 

Синтаксис. 

-использовать знания по фонетике 

играфике,орфоэпиивпрактике 

произношенияиправописанияслов; 

-

распознаватьизученныеорфограмм

ы; 

-

проводитьорфографическийанализ

слова; 

-применятьзнания 

поорфографиивпрактикеправописа

ния 

 Вводная контрольная 

работа в тестовой 

форме. 



Словосочета

ние (3) 
.  

 

Понятие о словосочетании. 

Строение словосочетания: 

главное и зависимое слово. 

Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Значение словосочетания 

 

-распознавать основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствамглавного слова: 

именные, глагольные, наречные;  

-распознавать типы 

подчинительнойсвязисловвсловос

очетании:согласование,управление

,примыкание; 

- выявлятьграмматическую 

синонимию словосочетаний;  

-понимать лексическую 

сочетаемостьсловвсловосочетании

, 

-

применятьнормыпостроенияслово

сочетаний; 

 

-использовать в речи 

синонимические по 

значению 

словосочетания; 

анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса; 

Контрольная работа по 

теме «Словосочетание. 

Двусоставное 

предложение» 

Предложение

.Простое 

двусоставное

предложение 

(17 + 7) 

Понятие о предложении. 

Отличие предложения от 

словосочетания. Виды 

предложений по цели выска-

зывания; восклицательные 

предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок 

слов. Логическое ударение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Виды 

сказуемых.  Описание памятника 

культуры 

 

-характеризовать основные 

признаки предложения,  средства 

оформления предложения в 

устной и письменной речи; 

-отличать предложения от 

словосочетания; 

–различать функции знаков 

препинания, применять основные 

правила пунктуации в русском 

языке; 

-определять главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

-различать виды сказуемых 

 

-составлять предложения 

с разными видами 

сказуемых 

Односоставн Односоставные предложения с -распознавать  Контрольная работа по 



ые 

предложения 

(9 + 1) 

главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, 

безличные). 

Понятие о неполных 

предложениях. 

Инструкция. Рассуждение 

односоставные 

предложения,ихграмматическиепр

изнаки,морфологическиесредствав

ыраженияподлежащего,сказуемого

; 

-

различатьвидыодносоставныхпред

ложений(назывноепредложение,оп

ределенно-

личноепредложение,неопределенн

о-

личноепредложение,безличноепре

дложение); 

-

характеризоватьграмматическиера

зличияодносоставныхпредложени

йидвусоставныхнеполныхпредлож

ений; 

-

выявлятьсинтаксическуюсиноним

июодносоставныхидвусоставныхп

редложений; 

-

пониматьособенностиупотреблени

яодносоставныхпредложенийвреч

и; 

-распознавать предложения по 

наличию главных и 

второстепенных 

членов,предложения полные и 

неполные (понимать 

особенностиупотребления 

неполныхпредложений в 

диалогической речи, соблюдения в 

теме «Односоставные 

предложения». 



устной речи интонации 

неполногопредложения); 

-

характеризоватьграмматические,и

нтонационныеипунктуационныеос

обенностипредложений 

сословамида,нет; 

 

Предложени

я с 

однородным

и членами (8 

+ 1) 

Однородные члены 

предложения; их признаки. 

Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи 

сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с 

несколькими рядами 

однородных членов. Запятая 

между однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в 

предложениях с однородными 

членами. 

Способы сжатия изложения 

-

распознаватьпростыенеосложненн

ыепредложения,втомчислепредло

жения с неоднородными 

определениями; простые 

предложения, 

осложненныеоднороднымичленам

и,включаяпредложениясобобщаю

щимсловомприоднородных 

членах; 

-

характеризоватьпризнакиоднород

ныхчленовпредложения,средстваи

хсвязи(союзнаяибессоюзнаясвязь); 

-

различатьоднородныеинеоднородн

ыеопределения; 

-

находитьобобщающиесловаприод

нородныхчленах; 

-применятьнормы согласования 

однородных подлежащих со 

сказуемым, однородных 

сказуемыхсподлежащим,нормыпо

строенияпредложенийсоднородны

мичленами,связанными двойными 

 Диагностическая 

контрольная работа за 1 

полугодие 



союзами не только – но и, как – 

так; нормы постановкизнаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, 

связанными попарно, 

спомощьюповторяющихсясоюзов;

нормыпостановкизнаковпрепинан

иявпредложенияхсобобщающимис

ловамиприоднородныхчленах; 

-

пониматьособенностиупотреблени

явречиразныхтиповсочетанияодно

родных членов; 

 

Обособленны

е члены 

предложения 

(13+ 1) 

Понятие обособления. 

Обособление определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие 

члены предложения.  

Рассуждение на дискуссионну. 

тему 

-

различатьвидывторостепенныхчле

новпредложения(согласованныеи 

несогласованные определения, 

приложение как особый вид 

определения; прямые 

икосвенныедополнения, виды 

обстоятельств); 

-распознаватьпредложения, 

осложненные обособленными 

членами, обращением, 

вводнымисловами и 

предложениями и вставными 

конструкциями, междометиями;  

-

применятьнормыпостроенияпрост

ого предложения, 

использованияинверсии; 

-

различатьвидыобособленныхчлено

-составлять предложения 

с разными видами 

обособлений 

Контрольный диктант 

по теме «Предложения 

с обособленными 

членами предложения». 



впредложения;  

 -

применятьнормыобособлениясогл

асованныхинесогласованныхопред

елений(втомчислеприложений),пр

иложений,дополнений,обстоятельс

тв,уточняющихчленов,пояснитель

ныхиприсоединительныхконструк

ций; 

-

применятьнормыпостановкизнако

впрепинаниявпредложенияхсо 

сравнительнымоборотом; 

 

Слова, 

грамматичес

ки не 

связанные с 

членами 

предложения 

(7 + 2) 

Обращение нераспространенное 

и распространенное, знаки 

препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, 

их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и 

предложениях. Междометие. 

Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

 

-

различатьгруппывводныхсловпозн

ачению,различатьвводныепредлож

ения и вставные конструкции;  

-применять нормы построения 

предложений 

свводнымисловамиипредложения

ми,вставнымиконструкциями,обра

щениями(распространеннымиинер

аспространенными),междометиям

и; 

-распознаватьпредложения, 

осложненные обращением, 

вводнымисловами и 

предложениями и вставными 

конструкциями, междометиями; 

-

применятьнормыпостановкизнако

впрепинаниявпредложенияхсо 

словами, грамматически не 

-пользоваться в речи 

синонимическими 

вводными словами;  

-употреблять вводные 

слова как средство связи 

предложений и частей 

текста. 

Контрольная работа по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Прямая и 

косвенная речь» 



связанными с членами 

предложения,пониматьихфункции

; 

-

выявлятьомонимиючленовпредло

женияивводныхслов,словосочетан

ий ипредложений; 

 

Прямая и 

косвенная 

речь (5 + 3) 

Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при 

прямой речи. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделе-

ние цитаты знаками препинания. 

Диалог. 

 

- разграничивать предложения с 

прямой и косвенной речью; 

-заменять прямую речь косвенной; 

-конструировать 

комментирующую часть 

предложения, 

-правильно расставлять знаки 

препинания при прямой речи; 

-соотносить структуру 

предложения с его графическим 

обозначением (схемой); 

-заменять косвенную речь прямой, 

составлять и пуктуационно 

оформлять диалог; 

-распознавать цитаты в тексте, 

правильно расставлять знаки 

препинания при цитировании; 

-вводить цитату в авторский текст 

разными способами: как 

составную часть и как 

предложение с прямой речью; 

использовать цитаты в речи; 

-исправлять речевые 

недочеты при 

цитировании;  

-использовать цитаты 

в заданной речевой 

ситуации. 

Повторение 

и 

систематизац

ия 

 - производить синтаксический 

разбор предложения, 

разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические 

-объяснять взаимосвязь 

синтаксиса и 

морфологии; значение 

пунктуации для 

Промежуточная 

аттестация. ВПР 



 

 

  

изученного в 

8 классе (12 + 

1) 

функции частей речи;  

-разграничивать 

функционирование слов в составе 

грамматической формы и в 

качестве самостоятельного члена 

предложения; 

-пользуясь алгоритмом, 

расставлять знаки препинания в 

тексте; 

-разграничивать употребление 

знаков препинания в разных 

функциях (разделение, выделение, 

завершение);  

-правильно употреблять форму 

зависимого слова при управлении; 

-правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом; 

-пользоваться 

синтаксическими синонимами во 

избежание повторов;  

-правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания; 

-обнаруживать ошибки в 

правописании слов, исправлять их, 

объяснять условия выбора 

правильного написания. 

 

оформления письменной 

речи; взаимосвязь 

синтаксиса и 

пунктуации; 

-использовать алгоритм 

рассуждения при 

постановке знаков 

препинания; взаимосвязь 

синтаксиса и культуры 

речи; взаимосвязь 

синтаксиса и 

орфографии. 



 9 класс 

Раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

О языке (1 

ч+1 ч) 

 

Международное значение 

русского языка 

-определять понятия «язык», «родной язык»; 

-определять особенности и роль русского 

языка в современном мире; 

-осознавать международное значение 

русского языка; 

-рассуждать на публицистическую тему 

 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

-аргументировать 

собственную 

позицию, доказывать 

её, работать над 

проектом 

«Международное 

значение русского 

 языка». 

 

Повторение 

изученного в 

5-8 классах 

(9+4) 

Части речи и их смысловые, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Основные правила 

правописания. Знаки 

препинания в предложениях 

с обособленными членами, 

со словами, грамматически 

не связанные с членами 

предложения 

- производить синтаксический разбор 

предложения, разграничивать первичные и 

вторичные синтаксические функции частей 

речи;  

-разграничивать функционирование слов в 

составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного члена предложения; 

-расставлять знаки препинания в тексте; 

-разграничивать употребление знаков 

препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение);  

-правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом; 

-пользоватьсясинтаксическими синонимами 

во избежание повторов;  

-правильно писать слова с изученными 

орфограммами, объяснять условия выбора 

-объяснять 

взаимосвязь 

синтаксиса и 

морфологии; 

значение пунктуации 

для оформления 

письменной речи; 

взаимосвязь 

синтаксиса и 

пунктуации; 

-использовать 

алгоритм 

рассуждения при 

постановке знаков 

препинания; 

взаимосвязь 

синтаксиса и 

Вводная 

контрольная 

работа в 

тестовой 

форме 



правильного написания; 

-обнаруживать ошибки в правописании слов, 

исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

 

культуры речи; 

взаимосвязь 

синтаксиса и 

орфографии. 

Сложное 

предложение

(5+2) 

Понятиеосложномпредложен

ии(повторение)Классификац

иятиповсложныхпредложени

й. 

Смысловое,структурноеинто

национноеединствочастейсло

жногопредложения 

-

анализироватьосновныесредствасинтаксичес

койсвязимеждучастямисложногопредложени

я; 

-

опознаватьихарактеризоватьсложныепредло

жениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисо

юзныепредложения(сложносочинённыеисло

жноподчинённые) 

-моделировать 

сложносочинённые 

предложения по 

заданным схемам и 

употреблять их в 

речи. 

 

 

Сложносочи

ненные 

предложения 

(8 ч) 

Основные группы 

сложносочинённого 

предложения. Строение 

сложносочиненного 

предложения и средства 

связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы 

(соединительные, 

разделительные и 

противительные). 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. Запятая между 

частями сложносочиненного 

предложения. 

Рецензия. 

Интонация 

сложносочиненного 

предложения. 

-

распознаватьвидысложносочиненныхпредло

жений; 

-

характеризоватьсложносочиненноепредложе

ние,егостроение,смысловое,структурноеиинт

онационное единство частей сложного 

предложения;  

-выявлять основные средствасинтаксической 

связи между частями сложного 

предложения;  

-выявлять 

смысловыеотношениямеждучастямисложнос

очиненногопредложения,интонационныеосо

бенностисложносочиненныхпредложенийсра

знымитипамисмысловыхотношений между 

частями;  

-понимать особенности употребления 

сложносочиненныхпредложенийвречи; 

-

-моделировать 

сложносочинённые 

предложения по 

заданным схемам и 

употреблять их в 

речи; 

-оценивать 

правильность 

построения 

сложносочинённых 

предложений; 

-исправлять 

нарушения 

синтаксических норм 

построения 

сложносочинённых 

предложений. 

Контрольны

й диктант по 

теме  

«Сложносоч

иненное 

предложени

е» 



Синонимика 

сложносочиненных 

предложений с различными 

союзами. Стилистические 

особенности 

сложносочиненного 

предложения и ряда 

простых предложений. 

выделятьосновныенормыпостроениясложнос

очиненногопредложения; 

-

выявлятьграмматическуюсинонимиюсложно

сочиненныхпредложений и простых 

предложений с однородными членами;  

-применять 

нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложны

хпредложениях  

 

Сложноподч

иненные 

предложения 

34(22 ч+12 

р/р ) 

Строение 

сложноподчиненного 

предложения: главное и 

придаточное предложение в 

его составе; средства связи в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Основные виды придаточных 

предложений: 

определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и 

степени, цели, условия, 

причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). 

Место придаточного 

предложения по отношению 

к главному.Предложения с 

несколькими придаточными. 

Знаки препинания между 

главным и придаточным 

предложениями. 

Синонимика союзных 

-

распознаватьсложноподчиненныепредложен

ия;  

- выделятьглавнуюипридаточную  части  

предложения,  средства  связи  частей  

сложноподчиненногопредложения; 
-различать подчинительные союзы и 

союзные слова;  

-различать 

видысложноподчиненныхпредложенийпохар

актерусмысловыхотношениймеждуглавнойи

придаточнойчастями,структуре,синтаксическ

имсредствамсвязи; 

-выявлять особенностиихстроения; 

-

выявлятьсложноподчиненныепредложениясн

есколькимипридаточными,сложноподчиненн

ыепредложенияспридаточнойчастьюопредел

ительной,изъяснительнойиобстоятельственн

ой(времени,места,причины, образа действия 

и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели); 

-выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

-моделировать 

сложноподчинённые 

предложения по 

заданным 

схемам и употреблять 

их в речи; 

-оценивать 

правильность 

построения 

сложноподчинённых 

предложений;  

-исправлять 

нарушения 

синтаксических норм 

построения 

сложноподчинённых 

предложений.  

Контрольная  

работа за 1 

полугодие 



предложений.Стилистически

е особенности 

сложноподчиненного и 

простого предложений. 

Использование 

сложноподчиненных 

предложений разного вида в 

разных типах речи. 

Деловые документы 

(автобиография, заявление). 

придаточныхчастей; 

-

выявлятьграмматическуюсинонимиюсложно

подчиненныхпредложений и простых 

предложений с обособленными членами;  

-понимать 

основныенормыпостроениясложноподчинен

ногопредложения,особенностиупотребления

сложноподчиненныхпредложенийвречи; 

-

применятьнормыпостановкизнаковпрепинан

иявсложноподчиненныхпредложениях. 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

(10+2) 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в составе 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Интонация бессоюзного 

сложного предложения. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и 

сложных предложений с 

союзами и без союзов. 

Реферат 

-

характеризоватьсмысловыеотношениямежду

частямибессоюзногосложногопредложения,и

нтонационное и пунктуационное выражение 

этих отношений; -понимать 

основныеграмматические нормы построения 

бессоюзного сложного предложения, 

особенностиупотребления бессоюзных 

сложных предложений в речи;  

-выявлять грамматическуюсинонимию 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений; 

-

применятьнормыпостановкизнаковпрепинан

иявбессоюзныхсложныхпредложениях; 

 

-моделировать и 

употреблять в речи 

сложные бессоюзные 

предложения с 

разными 

смысловыми 

отношениями между 

частями. 

Контрольны

й диктант по 

теме  

«Бессоюзное 

сложное 

предложени

е» 

Сложные 

предложения 

с 

различными 

видами 

Сложное предложение с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Правильное построение 

-распознавать предложения с разными 

видами связи, бессоюзные и 

союзныепредложения(сложносочиненныеис

ложноподчиненные);  

-распознавать типы сложных предложений с 

-моделировать по 

заданным схемам 

сложные 

предложения с 

разными видами 

Контрольная 

работа «СП 

с разными 

видами 

связи» 



 

  

связи (7+5) сложных предложений с 

разными видами связи. 

Уместное употребление их 

(преимущественно в 

книжной речи). 

Стилистические особенности 

сложного предложения с 

разными видами связи и 

текста с разными способами 

связи простых предложений. 

Авторские знаки 

препинания. 

разными видами связи;  

-

пониматьосновныенормыпостроениясложны

хпредложенийсразнымивидамисвязи; 

-употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи;  

-применять 

нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложны

хпредложенияхсразнымивидамисвязи; 

 

союзной и 

бессоюзной связи;-

знать функции знаков 

препинания 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного в 

5-9 классах 

(14+4) 

Систематизация знаний о 

признаках текста, теме и 

основной мысли связного 

высказывания, средствах 

связи частей текста, о 

повествовании, описании, 

рассуждении. 

Стили языка. 

Повторение изученных 

разделов: фонетика, лексика, 

морфемика, морфология. 

-анализировать и характеризовать языковые 

явления; 

-комментировать изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

-графически обозначать их, строить схемы 

предложений, составлять 

предложения по предложенным схемам. 

-применять знания и 

умения на практике, 

при подготовке к 

ОГЭ. 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Контрольная 

работа. 



 

  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

5 класс (175 часов) 

 

№ 

уро

ка 

Дата  Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Примечани

е  
План  Факт  

   Язык – важнейшее средство  общения  ( 

2+1РР) 

  

1   Язык человек. Язык и речь./ Язык - 

важнейшее средство человеческого общения. 

1  

2   Язык и его единицы. Общение устное и 

письменное. 

1  

3   Р/Р(1)   Стили речи. 1  

Повторение изученного за 4 класс (20ч. +3РР) 

4   Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

1  

5   Орфограмма. Правописание проверяемых 

безударных  

гласных в корне слова. 

1  

6   Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова.  Самостоятельная 

работа 

1  

7   Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1  

8   Правописание проверяемых согласных в 

корне слова . 

Словарный диктант 

1  

9   Правописание непроизносимых и 

непроверяемых согласных в корне слова. 

1  

10   Буквы И, У, А  после шипящих 1  

11   Разделительные Ъ и Ь. Проверочный диктант. 1  

12   Раздельное написание предлогов с другими 

словами 

1  

13   Р/Р (2) Текст. Тема текста . Основная мысль 

текста 

1  

14   Р/Р(3)      Обучающее изложение. «Хитрый 

заяц» 

1  

15   Части речи. Глагол. Ь на конце глаголов 

2лица ед.ч. 

1  

16    Глагол. Раздельное написание НЕ с 1  



глаголами. 

17   Правописание  -тся и -ться в глаголах 1  

18   Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

 

1  

19   Правописание безударных личных окончаний 

глаголов.Словарный диктант. 

1  

20   Имя существительное. Падежные окончания 

существительных. Ь на конце 

существительных после шипящих. 

1  

21   Имя прилагательное. Правописание гласных 

в падежных окончаниях прилагательных. 

1  

22   Местоимение 1  

23   Р/Р (4)  Обучающее сочинение по картине 

Пластова «Летом» 

1  

24   Повторение и обобщение изученного. Урок  

практикум 

1  

25   Вводный контрольный диктант по 

теме«Повторение изученного в начальных 

классах» 

1  

26   Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1  

Синтаксис, пунктуация, культура речи  (29ч. +7р/р) 

27   Синтаксис и пунктуация. 1  

28   Словосочетание. Способы грамматической 

связи  

в словосочетании 

1  

29   Способы выражения грамматической связи в 

словосочетании 

1  

30   Разбор словосочетания. Словарный диктант 1  

31   Предложение. Простое предложение. 1  

32 

33 

  Р/Р  (5,6) Обучающее сжатое изложение.  2  

34   Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации 

1  

35   Р/Р (7) Обучающее сочинение-повествование.  

«Памятный день»  

1  

36   Члены предложения. Главные члены 

предложения.  

Подлежащее 

1  



37   Сказуемое.  1  

38   Тире между подлежащим и сказуемым 1  

39   Нераспространенные и распространенные 

предложения.  

 

1  

40    Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. 

1  

41   Определение. Словарный диктант 1  

42   Контрольный диктант за 1 четверть 1  

43   Обстоятельство.  Урок -практикум 1  

44   Предложения с однородными членами. 

 Знаки препинания в них 

1  

45   Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в них. 

1  

46   Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

1  

47   Предложения с обращениями. Знаки 

препинания  

при обращениях. 

1  

48   Предложения с обращениями. Знаки 

препинания  

при обращениях. 

  

49   Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения   Урок -практикум 

1  

50   Р/Р(8) Сочинение по картине Ф.Решетникова 

«Мальчишки». 

1  

51    Простые и сложные предложения. 

Словарный диктант. 

1  

52   Простые и сложные предложения. 

Практическая работа. 

1  

53   Синтаксический разбор сложного 

предложения 

1  

54   Прямая речь. Пунктуация при прямой речи 1  

55   Прямая речь. Пунктуация при прямой речи 1  

56   Р/Р(9) Диалог.  Пунктуация при диалоге. 

Конструирование предложений диалога. 

1  

57    Повторение материала в разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

1  

58   Повторение  материала в разделе «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи» 

  



59    Диктант с грамматическим заданием. 1  

60   Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

1  

61-

62 

 

  Р/Р(10,11)  Типы речи. Повествование и его 

структура. Подробное изложение 

«Шкатулка» 

2  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч. +3р.р.) 

 

63   Фонетика и орфоэпия как разделы науки о 

языке. Звук как единица  речи. Гласные 

звуки. 

1  

64    Согласные звуки. Изменение звуков в потоке 

речи. 

1  

65    Согласные звуки. Согласные твердые и 

мягкие. Словарный диктант. 

1  

66   Согласные звонкие и глухие. Характеристика 

согласных звуков. 

1  

67   Графика. Алфавит. Работа со словарём. 1  

68   Р/Р(12)  Описание предмета 1  

69   Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака 

1  

70   Двойная роль букв е, ё, ю, я. Фонетический 

анализ слов. 

1  

71   Двойная роль букв е, ё, ю, я. Фонетический 

анализ слов. 

1  

72   Орфоэпия. Ударение 1  

73   . Фонетический разбор слова 1  

74   Фонетический разбор слова Урок -практикум 1  

75   Повторение и обобщение изученного 

материала  

в разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи» 

1  

76   Контрольная работа по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика»  

1  

77   Анализ контрольной работы 1  

78   Р/Р(13)  Устное  сочинение по картине  1  

79   РР(14)  Устное сочинение-рассуждение 1  



Лексика. Культура речи (8ч. + 2р) 

80   Лексика как раздел науки о языке. Слово и 

его лексическое значение 

1  

81   Однозначные и многозначные слова. Урок – 

практикум. 

1  

82   Прямое и переносное значение слов.  1  

83   Омонимы 1  

84   Синонимы 1  

85   Антонимы 1  

86   Р.Р.(15)Сочинение  по картине  

(И. Э. Грабарь.«Февральская лазурь») 

1  

87   Повторение и обобщение изученного 

материала 

 в разделе «Лексика. Культура речи» 

1  

88   Контрольная работа по теме «Лексика. 

Культура речи» 

1  

89   Р/Р(16)   Подробное  изложение «Первый 

снег»  

1  

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (20ч.    +   3р/р  ) 

90   Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема – наименьшая значимая часть 

слова.  

1  

91   Окончание и основа самостоятельных частей 

речи.  

1  

92   Корень слова. Исторические изменения в 

составе слова. 

 

1  

93   Р/Р (17) Рассуждение. Обучающее сочинение- 

рассуждение 

1  

94   Суффикс. Практическая работа. 1  

95   Суффикс. Словарный диктант. 1  

96   Приставка. Морфемный разбор. 1  

97   Р/Р(18)  Выборочное изложение «Последний 

лист»   

1  

98   Урок – зачёт. Закрепление тем «Корень», 

«Суффикс»,  

«Приставка» 

1  



99   Чередование гласных и согласных  звуков. 

Урок – игра.  

1  

100   Беглые гласные. Варианты морфем. 1  

101   .Морфемный разбор слова. Проверочная 

работа. 

 

1  

102   Правописание гласных и согласных в 

приставках 

1  

103   Буквы з и сна конце приставок.. 1  

104   Буквы з и сна конце приставок. Словарный 

диктант. 

1  

105   Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож-.. 1  

106   Буквы ё—опосле шипящих в корне 

 

1  

107   Чередование букв о — а в корне –раст - /-рос-

/-ращ- 

1  

108   Буквы и — ы после ц.  1  

109   Повторение  материала в разделе 

«Морфемика. Орфография. Культура речи» 

1  

110   Контрольная работа по теме «Морфемика» 1  

111   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1  

112   Р/Р(19)  Обучающее сочинение- описание 

картины  

с элементами рассуждения. (Кончаловский 

«Сирень»)  

1  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (17ч. +4 р/р) 

 

113   Имя существительное как часть речи 1  

114   Р/Р(20)  Обучающее сочинение-рассуждение.  

Доказательство в рассуждении.  

1  

115   Имена существительные одушевленные и не-

одушевленные, собственные и 

нарицательные. 

1  

116   Род имен существительных. Словарный 

диктант. 

1  

117   Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 

1  

118   Р/Р(21) Сжатое изложение «Перо и 1  



чернильница»,          

119   Имена существительные, которые имеют 

форму только 

 единственного числа. 

1  

120   Три склонения имен существительных 1  

121   Падеж имен существительных. Практическая 

работа. 

1  

122   Правописание падежных окончаний 

существительных 

1  

123   Правописание падежных окончаний 

существительных 

1  

124   Падеж и склонение имен существительных. 

 

1  

125   Особенности склонения существительных на 

–ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

1  

126   Р/Р(22)  Обучающее подробное изложение  

«Берёзки») 

1  

127   Множественное число имён 

существительных. 

1  

128   Правописание о — е после шипящих и ц  

в окончаниях существительных 

1  

129   Морфологический разбор имени сущест-

вительного.  

 

1  

130   Повторение  изученного материала об имени 

существительном.  

1  

131   Контрольный диктант  по теме «Имя суще-

ствительное» 

1  

132   Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

1  

133   Р/Р(23)Сочиние-описание по картине  

Нисского «Февраль. Подмосковье» 

1  

 

 

Имя прилагательное    (10ч. +2 р/р) ? 

 

134   Имя прилагательное как часть речи 1  

135   Имя прилагательное как часть речи.  1  

136   Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

1  

137   Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

1  



138   Р/Р(24) Описание животного. Подготовка к 

изложению. 

1  

139   Р/Р(25)  Подробное  изложение «Кошка Ю-

ю» 

1  

140   Прилагательные полные и краткие 1  

141   Прилагательные полные и краткие. 

Словарный диктант 

1  

142   Морфологический разбор имени при-

лагательного 

1  

143   Повторение  изученного материала об имени 

прилагательном 

1  

144   Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

145   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1  

Глагол  ( 22ч. +4р) 

146   Глагол как часть речи 1  

147   Не с глаголами.  1  

148   Р/Р(26)  Рассказ, особенности, структура,  

стили.(по картинкам) 

1  

149   Неопределенная форма глагола. 1  

150   Правописание –тсяи –тьсяв глаголах. 

 

1  

151   Правописание –тсяи –тьсяв глаголах. 

Словарный диктант. 

1  

152   Виды глагола 1  

153   Буквы е — и в корнях с чередованием 1  

154   Буквы е — и в корнях с чередованием 1  

155   Р/Р(27) Невыдуманный рассказ.   1  

156   Время глагола. Прошедшее время 1  

157   Настоящее время. Будущее время 1  

158 

159 

  

 

 

Спряжение глаголов.  2  

160   Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

1  

161    Правописание безударных личных 

окончаний  

1  



глаголов. Словарный диктант. 

162   Морфологический разбор глагола. Урок – 

практикум. 

1  

163   Р/Р(28)  Сжатое изложение с изменением 

лица. 

1  

164 

165 

  Мягкий знак после шипящих в глаголах  

во 2-м лице единственного числа 

2  

166   Р/Р(29)Употребление времен. Устное 

сочинение-рассказ  

1  

167   Повторение изученного материала о глаголе 1  

168   Повторение  изученного материала о глаголе 1  

169   Проверочная работа по теме «Глагол» 1  

170   Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

1  

171   Промежуточная аттестация.  1  

Повторение и систематизация изученного (4ч.) 

172   Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

 

1  

173   Орфограммы в корне слова 1  

174    Орфограммы в окончаниях 

существительных, прилагательных, глаголов 

1  

175   Итоговый урок. Урок – игра. 1  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

6 класс  

210 часов 

 

№ уро 

ка 

Дата  Тема урока Кол 

час 

Примеча 

ние План  Факт  

Вводный урок 

1   Русский язык - один из развитых языков мира 

 

1  

Язык,речь,общение(2 часа) 

2   Язык, речь, общение.   

3   Ситуация общения   

Повторение изученного в 5 классе (14час+1) 

 

4   Фонетика. Орфоэпия. Графика   

5   Морфемика. Орфограммы в корнях слов   

6   Морфемика. Орфограммы в корнях слов   

7   Морфемика. Орфограммы в приставках.    

8   Части речи. Морфологический разбор слова.   

9   Урок-практикум. Орфог-мы в окончаниях слов   

10   Р. Р.(1)Сочинение «Интересная встреча»   

11   Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.   

12   Простое и сложное предложение   

13   Простое и сложное предложение   

14   Синтаксический разбор предложений   

15   Прямая речь. Диалог   

16   Прямая речь. Диалог   

17   Вводная контрольный диктант   

18   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 
  

Текст (5 час) 

19   Текст, его особенности   

20   Тема и основная мысль текста. Средства связи 

частей текста. 
  

21   Начальные и конечные предложения текста   

22   Ключевые слова. Основные признаки текста.   

23   Официально- деловой стиль речи   

Лексика (10час+3) 

24   Повторение изученного в 5 кл. Слово и его 

лексическое значение 

  

25   Р.р.(2)Собирание материалов к сочинению   

26   Р.р.(3)Сочинение по картине А.М.Герасимова 

«После дождя» 
  

27   Общеупотребительныеслова.Профессионализмы   

28   Диалектизмы 

 

  

29   Исконно русские и заимствованные слова. 

Этимология. 
  

30   Неологизмы.   



 

31   Устаревшие слова   

32   Словари. Лексикография.   

33   Р.Р.(4)Составление словарной статьи   

34   Урок-практикум «Повторение изученного»   

35   Контрольный диктант с лексическим заданием   

36   Анализ контрольной работы   

Фразеология( 4 час) 

37   Фразеологизмы   

38   Роль фразеологизмов в речи. .Источники 

фразеологизмов 
  

39   Повторение и обобщение по теме «Лексика. 

Фразеология» 

  

40   Контрольное тестирование   

Морфемика , словообразование (27 час + 6 ) 

 

41   Морфемика словообразование (повторение 

изученного в 5 классе) 

  

42   Р.р.(5)Описание помещения   

43   Основные способы образования слов в русском 

языке. 

  

44   Основные способы образования слов в русском 

языке 

  

45   Диагностическая работа по теме 

«Словообразование» 

  

46   Этимология слов. Этимологические словари.   

47   Р.р.(6)Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 

  

48   Р.р.(7)Сочинение-описание помещения   

49   Буквы о и а в корне –КОС-// -КАС-   

50   Буквы о и а в корне –КОС-// -КАС-   

51   Буквы о и а в корне – ГОР-// -ГАР-   

52   Буквы о и а в корне – ГОР-// -ГАР-   

53   Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР-   

54   Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР-   

55   Буквы Ы-И после приставок.   

56   Буквы Ы-И после приставок.   

57   Урок-практикум по изученным орфограммам   

58   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.   

59   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.   

60   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.   

61   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.   

62   Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.   

63   Р.р.(8)Выборочное изложение   

64   Соединительные О-Е в сложных словах   

65   Соединительные О-Е в сложных словах   

66   Сложносокращенные слова   



67   Грамматические категории аббревиатур   

68   Р.р.(9)Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро». 
  

69   Р.р.(10)Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро». 
  

70   Морфемный и словообразовательный разбор 

слов 

  

71   Повторение изученного по теме «Слово-

образование». 

  

72   Контрольный диктант   

73   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 

  

Морфология 

Имя существительное (20час+3) 

74   Повторение ранее изученного об имени 

существительном 

  

75   Повторение ранее изученного об имени 

существительном 

  

76   Разносклоняемые имена существительные   

77   Буква е в суффиксе –ен- существительных на –

мя 
  

78   Буква е в суффиксе –ен- существительных на –

мя 

  

79   Несклоняемые имена существительные.   

80   Род несклоняемых имен существительных   

81   Имена существительные общего рода   

82   Морфологический разбор существительных   

83   Р.р.(11)Как писать письма   

84   Р.р.(12)Как тебя зовут? Происхождение имен   

85   НЕ с существительными   

86   НЕ с существительными   

87   Р.р.(13)Сочинение – описание по картине А. 

Герасимова «После дождя» 
  

88   Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК.   

89   Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и -ЩИК.   

90   Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК   

91   Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен 

существительных 
  

92   Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен 

существительных 
  

93   Повторение и обобщение изученного материала.   

94   Повторение и обобщение изученного материала.   

95   Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

  

96   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 

  

Имя прилагательное( 22час+4 ) 

 



97   Повторение изученного в 5 классе о 

прилагательном 

  

98   Повторение изученного в 5 классе о 

прилагательном 

  

99   Р.р.(14)Сочинение-описание природы   

100   Р.р.(15)Сочинение-описание природы   

101   Степени сравнения имен прилагательных   

102   Степени сравнения имен прилагательных   

103   Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные 

  

104   Относительные прилагательные   

105   Притяжательные прилагательные   

106   Р.р.(16)Выборочное изложение по повести 

А.С.Пушкина 

  

107   Морфологический разбор имени 

прилагательного 

  

108   Проверочная работа по теме «Разряды 

прилагательных» 

  

109   НЕ с прилагательными   

110   НЕ с прилагательными и с существительными   

111   Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 

прилагательных 
  

112   Р.р.(17)Сочинение по картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» 
  

113   Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательн   

114   Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательн   

115   Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательн   

116   Различение на письме суффиксов 

прилагательных –К- и –СК- 

  

117   Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 
  

118   Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 
  

119   Повторение изученного по теме «Имя 

прилагатель-ное» 

 

  

120   Повторение изученного по теме «Имя 

прилагатель-ное» 

 

  

121   Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагател» 

  

122   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 

  

Имя числительное( 15 час+ 2) 

123   Имя числительное как часть речи.   

124   Простые и составные числительные   

125   Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

  



126   Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

  

127   Порядковые числительные. Склонение простых 

и составных порядковых числительных 
  

128   Склонение простых и составных порядковых 

числительных 
  

129   Разряды количественных числительных.   

130   Числительные, обозначающие целые числа   

131   Склонение целых числительных   

132   Р.р.(18)Публичное выступление-призыв на тему: 

«Берегите природу!» 
  

133   Собирательные числительные. Падежные 

окончания собирательных числительных. 
  

134   Морфологический разбор имени числительного   

135   Повторение изученного материала по теме «Имя 

числительное» 

  

136   Повторение изученного материала по теме «Имя 

числительное» 

  

137   Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 

  

138   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 

  

139   Р.р.(19)Составление текста объявления   

Местоимение (20 час + 5) 

140   Местоимение как часть речи.   

141   Разряды местоимений. Личные местоимения.   

142   Особенности склонения личных местоимений   

143   Возвратное местоимение   

144   Р.р.(20)Рассказ по сюжетным картинкам   

145   Вопросительные местоимения   

146   Относительные местоимения   

147   Неопределенные местоимения   

148   Неопределенные местоимения   

149   Отрицательные местоимения   

150   Отрицательные местоимения   

151   Притяжательные местоимения.   

152   Переход личных местоимений в 

притяжательные 
  

153   Р.р.(21)Рассуждение   

154   Р.р.(22)Сочинение-рассуждение   

155   Р.р.(23)Сочинение-рассуждение   

156   Указательные местоимения   

157   Определительные местоимения   

158   Определительные местоимения   

159   Морфологический разбор местоимений   

160   Р.р.(24)Изложение   

161   Повторение изученного материала по теме 

«Местоимение 
  



162   Повторение изученного материала по теме 

«Местоимение 

  

163   Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

  

164   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 

  

Глагол (25 час + 5) 

165   Повторение изученного о глаголе   

166   Р.р.(25)Сочинение-рассказ   

167   Разноспрягаемые глаголы   

168   Разноспрягаемые глаголы   

169   Глаголы переходные и непереходные   

170   Глаголы переходные и непереходные   

171   Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение 

  

172   Изъявительное наклонение   

173   Р.р.(26)Сжатое изложение   

174   Р.р.(27)Сжатое изложение   

175   Условное наклонение   

176   Условное наклонение   

177   Повелительное наклонение.   

178   Повелительное наклонение.   

179   Мягкий знак в глаголах повелительного 

наклонения 
  

180   Различение повелительного наклонения и 

формы будущего времени. 
  

181   Р.р.(28)Рассказ по сюжетным рисункам   

182   Урок-практикум «Наклонения глаголов»   

183   Употребление наклонений глагола   

184   Безличные глаголы   

185   Безличные глаголы   

186   Морфологический разбор глагола   

187   Р.р.(29)Рассказ на основе услышанного   

188   Правописание гласных в суффиксах глаголов   

189   Правописание гласных в суффиксах глаголов   

190   Правописание гласных в суффиксах глаголов   

191   Повторение изученного по теме «Глагол»   

192   Повторение изученного по теме «Глагол»   

193   Контрольный диктант по теме «Глагол»   

194   Анализ контрольной работы.Работа над 

ошибками 
  

Повторение изученного в 6 классе( 16час) 

195   Разделы науки о языке. Орфография.   

196   Орфограммы в приставках   

197   Орфограммы в приставках   

198   Орфограммы в корне слова.   

199   Орфограммы в суффиксах и окончаниях.   

200   Орфограммы в суффиксах и окончаниях.   



201   Синтаксис и пунктуация.   

202   Синтаксис и пунктуация.   

203   Промежуточная контрольная работа   

204   Лексика и фразеология.   

205   Лексика и фразеология.   

206   Словообразование   

207   Словообразование   

208   Морфология   

209   Морфология   

210   Итоговый урок   

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

7 класс  

140 часов 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Кол-

во 

часов 

Примечан

ие 

План Факт 

1   Русский язык как развивающееся явление. 1  

Повторение изученного в 5-6 классах (9+5) 

2   Синтаксис. Синтаксический разбор. 1  

      

3   Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1  

4   Лексика и фразеология. 1  

5   Фонетика и орфография. 1  

6    Словообразование и орфография. 1  

7   Словообразование и орфография. 1  

8    Морфология и орфография. 1  

9   Морфология и орфография. 1  

10   Вводная контрольная работа в форме теста. 1  

11   РР. Текст. Средства связи предложений в 

тексте. Смысловые типы текстов. 

1  

12   РР. Диалог. 1  

13   РР. Виды диалога. 1  

14   РР. Стили литературного языка 1  

15   РР.Публицистический стиль. 1  

Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие (27+4) 

 

  

16   Причастие как часть речи. 1  

17   Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

1  

18   Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1  

19   Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1  

20   РР. Описание внешности человека. 1  

21   Действительные и страдательные причастия. 1  

22   Краткие и полные страдательные причастия 1  

23   Действительные причастия настоящего 

времени.  

1  



24   Действительные причастия настоящего 

времени. 

1  

25   Действительные причастия прошедшего 

времени.  

1  

26   РР. Изложение текста с изменением формы 

действующего лица. 

1  

27   Страдательные причастия настоящего времени.  1  

28   Страдательные причастия настоящего времени. 1  

29   Страдательные причастия прошедшего  

времени.  

1  

30   Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

1  

31    Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени.  

1  

32   Н в отглагольных прилагательных. 1  

33    Н и НН в суффиксах   кратких страдательных 

причастий и   кратких отглагольных 

прилагательных. 

1  

34   Н и НН в суффиксах   кратких страдательных 

причастий и   кратких отглагольных 

прилагательных. 

1  

35    РР. Выборочное изложение с описанием 

внешности (Отрывок из рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба человека»). 

1  

36   Морфологический разбор причастий. 1  

37   Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1  

38   Анализ контрольного диктанта  и работа над 

ошибками. 

1  

39    Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

1  

40   Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

1  

41   Буквы Е-Ё в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1  

42   РР. Сочинение – описание внешности по 

личным наблюдениям. 
1  

43   Повторение изученного материала по теме 

«Причастие». 

1  

44   Повторение изученного материала по теме 

«Причастие». 

  

45   Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1  

46   Анализ диктанта и работа над ошибками. 1  

Деепричастие (9+1) 

47   Деепричастие как речи. 1  

48   Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1  

49   Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1  



50   Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1  

51   Деепричастия несовершенного вида. 1  

52   Деепричастия совершенного вида. 1  

53   РР. Сочинение-рассказ на основе картины С. 

Григорьева «Вратарь»  

1  

54   Морфологический разбор деепричастий. 1  

55   Повторение изученного по теме 

«Деепричастие». 

1  

56   Диагностическая контрольная работа за 1 

полугодие 

1  

Наречие и категория состояния (23+9) 

57   Наречие как часть речи. 1  

58   Разряды  наречий по значению. 1  

59   РР. Сочинение в форме дневниковых записей по 

картине И.Попова «Первый снег». 
1  

60   Степени сравнения наречий. 1  

61   Морфологический разбор наречия. 1  

62   РР. Сочинение-рассуждение. 1  

63   Слитное и раздельное  написание Не с 

наречиями на –О, -Е.  

1  

64   Слитное и раздельное  написание Не с 

наречиями на –О, -Е. 

1  

65   Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

1  

66   Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

1  

67   Н и НН в наречиях на –О, -Е. 1  

68   РР.   Описание действий. Сочинение в форме 

репортажа или интервью о процессе труда по 

личным наблюдениям. 

1  

69   РР.   Описание действий. Сочинение в форме 

репортажа или интервью о процессе труда по 

личным наблюдениям. 

1  

70   Буквы –О и –Е после шипящих на конце 

наречий. 

1  

71   Буквы –О и –А на конце наречий. 1  

72   РР.  Описание внешности и действий человека 

по картине Е.Н. Широкова «Друзья». 

1  

73   Дефис между частями слова в наречиях. 1  

74   Дефис между частями слова в наречиях. 1  

75   Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях. 

1  

76   Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях. 

1  

77   Ь после шипящих на конце наречий. 1  

78   Повторение изученного по теме «Наречие» 1  

79   Повторение изученного по теме «Наречие» 1  

80   Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1  

81   Анализ диктанта и работа над ошибками. 1  

82   РР. Отзыв. 1  



83   РР. Учебный доклад. 1  

84   РР. Учебный доклад. 1  

85   Категория состояния как часть речи. 1  

86   Категория состояния как часть речи. 1  

87   Морфологический разбор категории состояния 1  

88   РР.  Сжатое изложение с описанием состояния 

природы (К.Г. Паустовский.«Обыкновенная 

земля»)  

1  

Предлог (8+1) 

89   Самостоятельные и служебные части речи. 1  

90   Предлог как часть речи. 1  

91   Употребление предлогов. 1  

92   Непроизводные и производные предлоги. 1  

93   Простые и составные предлоги. 1  

94   Морфологический разбор предлога. 1  

95   РР.Рассказ-репортаж по картине (А.В. Сайкина 

«Детская спортивная школа») по данному 

началу. 

1  

96   Слитное и раздельное написание предлогов. 1  

97   Слитное и раздельное написание предлогов. 1  

Союз (12+1) 

98   Союз как часть речи. 1  

99   Простые и составные союзы. 1  

100   Сочинительные и подчинительные союзы. 1  

101   Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

1  

102   Сочинительные союзы. 1  

103   Подчинительные союзы. 1  

104   Морфологический разбор союзов. 1  

105   РР.  Сочинение-рассуждение на дискуссионную 

тему. 

1  

106    Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы. 

1  

107   Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы. 

1  

108   Повторение сведений о предлогах и союзах. 1  

109   Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1  

110   Анализ контрольного диктанта  1  

Частица (14+3) 

111   Частица как часть речи. 1  

112   Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1  

113   Смысловые частицы. 1  

114   Смысловые частицы. 1  

115   Раздельное и дефисное написание частиц. 1  

116–

117 

  РР. Сочинение-рассказ с использованием 

сюжета картины (К.Ф. Юон «Конец 

зимы.Полдень») 

2  

118   Морфологический разбор частицы. 1  

119   Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1  

120   Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1  



121   Различение частицы и приставки НЕ. 1  

122   Различение частицы и приставки НЕ. 1  

123   Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ. 1  

124   РР.  Сочинение-рассказ по данному сюжету. 1  

125   Повторение изученного по теме «Частицы». 1  

126   Промежуточная аттестация. ВПР. 1  

127   Анализ ВПР  и работа над ошибками. 1  

Междометие (2) 

128   Междометие как часть речи. 1  

129   Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

1  

Повторение  и систематизация изученного в 5-7 классах (9+2) 

130   Разделы науки о русском языке. 1  

131   РР.Контрольное  изложение 1  

132   РР. Контрольное  изложение 1  

133   Фонетика. Графика. 1  

134   Лексика. Фразеология. 1  

135   Морфемика. Словообразование. 1  

13   Морфология.  1  

137   Морфология. 1  

138   Орфография. 1  

139   Синтаксис и пунктуация. 1  

140   Заключительный урок.  1  

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

8 класс  (102 часа) 

№  

уро

ка 

Дата  

проведения 

Тема   

План Факт 

1   Русский язык в современном мире.   

Повторение изученного в 5-7 классах (8 + 3) 

2   Фонетика и графика. Орфография   

3 - 4    Морфемика и словообразование. 

Орфография. 

  

5   Лексика и фразеология.   

6 - 8   Морфология. Орфография.   

 9   Вводная контрольная работа в тестовой 

форме. 

  

10   Р.р. Строение текста. Типы связи 

предложений в тексте. 
  

11   Р.р. Стили речи.   

12   Р.р. Сочинение по картине И. Левитана 

«Осенний день. Сокольники». 
  

Словосочетание (3) 

13   Строение словосочетаний.   

14   Виды связи в словосочетании.   

15   Грамматическое значение словосочетаний.   

  Простое предложение (3 + 4)   

16   Строение и грамматическое значение 

предложений. 

  

17   Интонация предложения   

18   Р.р. Характеристика человека как вид 

текста. Строение данного текста, его 

языковые особенности (изложение). 

  

19   Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

  

20   Р.р. Описание архитектурных памятников 

как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 

  

21   Р.р. Подробноеизложение текста о 

памятнике архитектуры (упр. 143). 

  

22   Р.р.Публицистическое сочинение-

описание памятника культуры (истории) 

своей местности 

  

Двусоставные предложения (14 + 3) 

23   Подлежащее.    

24   Простое глагольное сказуемое.   

25-

26 

  Составное глагольное сказуемое.   

27-

28 

  Составное именное сказуемое.   

29   Тире между подлежащим и сказуемым.   

30   Р.Р. Сжатое изложение текста (упр. 189).   

31   Дополнение.   



32-

33 

  Определение.   

34   Приложение.   

35-

36 

  Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. 

  

37   Контрольная работа по теме 

«Словосочетание. Двусоставные 

предложения». 

  

38-

39 

  Р.р. Ораторская (публичная) речь, ее 

особенности. Публичное выступление. 
  

Односоставные предложения (9 + 1) 

40   Основные группы односоставных 

предложений. 

  

41   Предложения определенно-личные.   

42   Предложения неопределенно-личные.   

43-

44 

  Безличные предложения.   

45   Р.р. Сочинение-описание по картине К.Ф. 

Юона «Мартовское солнце». 
  

46   Назывные предложения.   

47   Неполные предложения.   

48   Обобщение изученного по теме 

«Односоставные предложения». 

  

49   Диагностическая контрольная работа за 1 

полугодие 

  

Предложения с однородными членами (8 + 1) 

50   Понятие об однородных членах.   

51   Однородные и неоднородные 

определения. 

  

52-

54 

  Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

  

55-

57 

  Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

  

58   Р.р. Сочинение-рассуждение на основе 

литературного произведения. 
  

Предложения с обособленными членами (13 + 1) 

59-

61 

  Обособленные определения.   

62-

63 

  Обособленные приложения.   

64- 

66 

  Обособленные обстоятельства.   

67-

69 

  Обособление уточняющих членов 

предложения. 

  

70   Обобщение изученного по темам 

«Предложения с однородными членами» и 

«Предложения с обособленными членами» 

  

71   Контрольный диктант по теме 

«Предложения с обособленными 

членами». 

  



72   Р.р. Подробное изложение (упр. 413).   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (7 + 1) 

73-

74 

  Обращение и знаки препинания при нем.   

75-

77 

  Вводные слова и вводные предложения. 

Знаки препинания при них. 

  

78   Р.р. Сжатое изложение (упр. 440).   

79-

80 

  Вставные конструкции.   

Прямая и косвенная речь (6 +3) 

81-

83 

  Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них 

  

84   Предложения с косвенной речью. Замена 

прямой речи косвенной. 

  

85   Цитаты и знаки препинания при них   

86   Контрольная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. Прямая и косвенная речь» 

  

87   Р.р. Подробное изложение (упр. 490).   

88-

89 

  Р.р. Сочинение - сравнительная 

характеристика двух знакомых лиц. 
  

Повторение и систематизация изученного изученного в 8 классе (12 + 1) 

90   Словосочетание. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

  

91   Двусоставные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

  

92 .  Односоставные предложения.   

93   Предложения с однородными членами.   

94-

95 

  Обособленные члены предложения.   

96   Предложения с обращениями и вводными 

словами. 

  

97   Способы передачи чужой речи   

98   Р.р. Сжатое изложение.   

99   Промежуточная аттестация. ВПР    

100   Анализ итоговой диагностической работы.   

101-

102 

  Защита коллективных и индивидуальных 

проектов по тематике курса русского 

языка в 8 классе. 

  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

9 класс (102 часа) 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Введение. Международное значение русского языка (1 р/р) (1 ч) 

1.   РР Международное значение русского 

языка 
1 

 

Повторение изученного в 5-8 классах (8 ч)(4час.+2р/р+1к/р) 

2.   Фонетика. Орфография. 1  

3.   Лексикаи фразеология. 1  

4   Р.Р. Сжатое изложение текста. Упр. 25. 1  

5   Морфемика и словообразование. 

Орфография. 

1  

6   Морфология. Орфография. 1  

7   Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. 

1  

8   Р.р. Текст и его основные признаки. 

Средства связи предложений в тексте. 

1  

9   Вводная  контрольная работа. 1  

Сложное предложение. (2час. +2 р/р) 

10   Понятие о сложном предложении как 

единице синтаксиса. 

1  

11   Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. 

1  

12   Р.Р. Текст. 1  

13   Р.Р. Сжатое изложение. 1  

Союзные сложные предложения. (3час) 

14   Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. 

  

15   Авторская пунктуация.   

16   Интонация сложного предложения.   

Сложносочинённые предложения. ССП (8+2к/р)  

17   Понятие о сложносочиненном 

предложении. 

1  

18   Смысловые отношения в ССП с 

противительными и разделительными 

союзами. 

1  

19   ССП с соединительными союзами. 1  

20   ССП с разделительными союзами. 1  

21   ССП с противительными союзами. 1  

22   Знаки препинания между частями ССП. 1  

23   Знаки препинания между частями ССП. 

Тест 

1  

24   Знаки препинания между частями ССП. 1  

25   Синтаксический и пунктуационный 

разбор ССП. 

1  

26   Контрольный диктант по теме  

«Сложносочиненное предложение» 

1  



Сложноподчинённые предложения 25 час. (13ч.+ 10р/р +2 к/р) 

27   Понятие о СПП. 1  

28   Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

1  

29   Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

30   Союзы и союзные слова в СПП. 1  

31   Правописание союзов и омонимичных 

им форм в СПП. 

1  

32   Р.Р Основные приемы и принципы 

компрессии текста. Сжатое изложение. 

1  

33   Роль указательных слов в СПП. 1  

34   Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

35   Виды придаточных предложений. СПП 

с придаточными определительными. 

1  

36   Синтаксические синонимы. Простые 

предложения с прич. Оборотом и СПП с 

придаточными определительными. 

1  

37   Р.Р. Обучение написанию сочинения на 

лингвистическую тему. 

1  

38   СПП с придаточными 

изъяснительными. 
1  

39   СПП с придаточными 

изъяснительными. Тест 

1  

40   Р.Р. Обучение разным способам сжатия 

текста. Композиция абзаца (микротемы) 

1  

41   СПП с придаточными 

обстоятельственными. СПП с 

придаточными места и времени. 

1  

42   Синтаксические синонимы. Простые 

предложения с деепричастным 

оборотом. СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

1  

43   Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

44   СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, средства. 

1  

45   Р.Р. Сочинение-рассуждение по тексту. 1  

46   СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, средства.  

1  

47   СПП с придаточными образа действия 

меры, степени и сравнения 

1  

48   Промежуточная контрольная работа. 1  

49    Р.Р. Обучение разным способам сжатия 

текста. Сжатое изложение. 

1  

50   Р.Р. Сочинение по данному началу. 1  

51   Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. 9час. (4ч.+2р/р+3к/р) 

52   СПП с несколькими придаточными, 

знаки препинания в них. 

1  

53   Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

54   Синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП.  

1  



55   Синтаксический и пунктуационный 

разбор СПП. 

1  

56   Повторение изученного по теме «СПП» 1  

57   Повторение изученного по теме «СПП». 

Тест 

1  

58   Контрольный диктант по теме «СПП» 1  

59   Работа над ошибками 1  

60   Р.Р. Сообщение, доклад на научную или 

публицистическую тему. 

1  

Бессоюзные предложения 12 час. (6ч.+4р/р+2к/р) 

61   Понятие о БСП. Интонация в БСП. 1  

62   Р.Р. Сжатое изложение 1  

63   БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП. 

1  

64   БСП со    значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП. 

1  

65   Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

66   БСП со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия. Тире в 

БСП. 

1  

67   БСП со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия. Тире в 

БСП. Тест 

1  

68   Р.Р. Контрольное сочинение на 

лингвистическую тему. 

1  

69   Синтаксический и пунктуационный 

разбор БСП. 

1  

70   Контрольный диктант по теме «БСП» 1  

71   Работа над ошибками. 1  

72   Р.Р. Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему. 

1  

Сложные предложения с различными видами связи. 12 час.(5ч. +5 р/р+2к/р) 

73   Употребление союзной (сочин. и 

подчин.) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1  

74   Употребление союзной (сочин. и 

подчин.) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1  

75   Р.Р. Сжатое изложение. 1  

76   Знаки препинания в СП с различными 

видами связи. 

1  

77   Знаки препинания в СП с различными 

видами связи. 

1  

78   Знаки препинания в СП с различными 

видами связи. Тест 

1  

79   Синтаксический и пунктуационный 

разбор СП с различными видами связи. 

1  

80   Р.Р. Публичная речь. 1  

81   Р.Р. Публичное выступление на 

заданную тему. 

1  



82   Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

83   Р.Р. Контрольное сочинение-

рассуждение. 

1  

84   Итоговая контрольная работа. «СП с 

различными видами связи» 

1  

   Общие сведения о языке. (2ч.+1р/р)   

85   Роль языка в жизни общества. 1  

86   Русский литературный язык и его стили. 1  

87   Р.Р. Русский язык как национальный 

язык русского народа, государственный 

язык. 

1  

Повторение и систематизация знаний. 18 час.(12ч.+4 р/р+2к/р) 

88   Р.Р. Контрольное сжатое изложение 1  

89   Р.Р. Контрольный комплексный анализ 

текста. 

1  

90   Р.Р. Контрольное сочинение по тексту. 1  

91   Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпические нормы. Фонетические 

средства выразительности. 

1  

92   Лексика. Фразеология. 1  

93   Лексические нормы. Средства 

выразительности. 

1  

94   Морфемика. Словообразование. 1  

95   Морфология. Орфография. Тест 1  

96   Р.Р. Отзыв-рецензия на фильм. 1  

97   Синтаксис. Пунктуация. 1  

98   Орфография. Пунктуация. 1  

99   Промежуточная аттестация.   1  

100   Работа над ошибками. 1  

101   Повторение правописания приставок. 1  

102   Повторение правописания корней. 1  

103    Повторение правописания суффиксов 

разных частей речи. 

1  

104   Правописание НЕ с разными частями 

речи.  

1  

105   Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 

1  

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов; Просвещение, 2015 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов; Просвещение, 2016 

3. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,  Баранов М.Т. и др. Обучение русскому 

языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов; Просвещение, 2015 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов Просвещение, 2016 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение 

русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. Просвещение, 2016 

6. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс; 

Просвещение, 2018 

7. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс; 

Просвещение, 2019 

8. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 5 класс; Просвещение, 2017 

9. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 6 класс; Просвещение, 2018 

10. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и 

методистов. 9 класс; Просвещение, 2016 

11. Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8-9 классы (из опыта 

работы). Просвещение, 2016 

 

Дидактические материалы 

 

1.Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс; М.: Просвещение, 2016 

2.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 6 класс; М.: Просвещение, 2017 

3.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс; М.: Просвещение, 2015 

4.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,  Дейкина А.Д. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 класс;М.: Просвещение, 2017 

5.Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М.. Русский язык. Дидактические материалы. 9 

класс;М.: Просвещение, 2019 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016 

2. ОГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. 

И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2020 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011 

2. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010 



3. Жуков А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 

2010 

4. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие 

издания. 

5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 

издания. 

6. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. — М., 2004 

7. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010 

8. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004 

9. Панов Б. Т., Текучёв А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь 

русского языка. — М., 1991 

10. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006 

11. Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998 

12. Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. 

Раздаточные материалы. — М., 2005 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка 

с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000 

14. Чеснокова Л. Д., Чесноков С. П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. — М., 2006 

15. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 

1991 

16. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000 

17. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников 

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

http://www. college.ru-  открытый колледж   

http://www. fipi.ru- ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов в новой форме  

http://www.ruslit.metodist.ru- методическая лаборатория русского языка и литературы 

МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе  

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по русскому языку производится в соответствии с Положением о 

системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская СОШ». 

 

 

  

http://www.ruslit.metodist.ru/


 

Приложения контрольно – измерительных материалов 

 

 

5 класс 

1. Приложение 1. Вводная контрольная работа. 

 



 


	- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального сл...

