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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 
нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 
№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»; а также с учетом:

• Методического письма « О преподавании учебных предметов «Русский язык» и 
«Литература» в 2014/2015 учебном году». (Министерство образования и науки 
Челябинской области, ЧИППКРО)

• Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) в муниципальном общеобразовательном учреждении Гумбейской средней 
общеобразовательной школе,

• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 
Гумбейская СОШ
• Учебного плана МОУ Гумбейская СОШ на 2014 -  2015 учебный год.

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной программы
основного общего образования по русскому языку и авторской программы М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского, рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Федерации. . 5-9 классы.- М. ОАО «Издательство
«Просвещение», 2011.
Выбор авторской программы мотивирован доступностью изложения материала, 

возможностью использования творческих заданий, разноуровневых заданий (задания 
базового и повышенного уровней), проектов.

Нормативный срок реализации программы по русскому языку - 5 лет.

Структура документа 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; содержание программ учебного 
курса; учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; требования к 
уровню подготовки учащихся; характеристика контрольно-измерительных материалов; 
учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 
программы лежит принцип единства.

Общая характеристика учебного предмета
Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы.



Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V - IX классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для основной школы 
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 
Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной 
школе, в средних специальных учебных заведениях.



Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 
языку;

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 
основного общего образования в объеме 733 часов. В том числе: в V классе - 210 час, в VI 
классе - 210 час, в VII - 140 час, в VIII классе - 105 час, в IX классе - 68 час.

Обоснование тематики регионального компонента языкового образования 
Региональный компонент программы соотносится с федеральным и составляет не менее 
10% содержания языкового образования:
Реализация НРК ведется на основе учебной хрестоматии «Литература России. Южный 
Урал». 5-9 кл., 10-11 кл./ Составители Капитонова Н.А., Крохалева Т.В., Соловьёва Т.В. 
Во-первых, она соответствует целям языкового образования:
• воспитанию гражданственности и патриотизма;
• развитию и совершенствованию речевой деятельности, коммуникативных умений;
• формированию умений анализировать, оценивать языковые факты с точки зрения
нормативности, соответствия: сфере и ситуации общения;
• применению полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Во-вторых, содержание регионального компонента языкового образования с
использованием учебной хрестоматии «Литература России. Южный Урал» представлено 
в виде системы, обеспечивающей взаимосвязь коммуникативной, языковедческой и 
культуроведческой компетенции.

В-третьих, реализация содержания регионального компонента с использованием 
учебной хрестоматии «Литература России. Южный Урал» отвечает деятельностному 
подходу к обучению родному языку, который предполагает смещение традиционного 
акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению функционального 
потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 
разных ситуациях речевого общения.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность



совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию)

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС 

Язык - важнейшее средство общения 
Повторение изученного 

Часть 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: 3 склонения, род, 
число, падеж. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква Ь 
на конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, число, падеж. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных.
Местоимение 1, 2, 3 лица.
Глагол: лицо, время, род (в прошедшем времени), правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжений. Буква Ь во 2 лице 
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться. Разделительное написание не с 
глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Текст. Тема текста. Стили.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия: 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, выделения, разделения.
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 
членами, 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. Запятая между простыми



предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, который, что, 
если.
Прямая речь после слов автора и перед ними.
Знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи, гласные и 
согласные звуки. Ударение в слове, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и Ц. Слабые и сильные позиции. 
Фонетический разбор слова.
Орфографические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. 
Рукописные и печатные буквы, прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое 
обозначение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные признаки 
орфограмм.

Лексика. Культура речи 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слова. 
Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 
словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. Варианты морфем. Морфемный 
разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке, орфографическое правило. Правописание гласных 
и согласных в приставках. Буква З и С на конце приставок. Правописание чередующихся 
гласных О и А в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буква Е и О после шипящих в корне. 
Буквы ы и и после ц.

Морфемика. Орфография. Культура речи 
Самостоятельные и служебные части речи 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.
Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 
газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных произведений, 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму 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 существительных.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных с 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.

Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная 
форма глагола( инфинитив -ть(ться).-ти(тись), чь(чься). Правописание -ться- и -чь/чься- в 
неопределенной форме.



Совершенный и несовершенный вид глагола. 1 и 2 спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся Е и И в корнях 
глаголов. Правописание НЕ с глаголами.

Повторение и систематизация
6 КЛАСС

Русский язык - один из развитых языков мира Повторение пройденного в 5 классе
Лексика и фразеология, культура речи

Лексикология и фразеология
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.
Слово - основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений 

слов. Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 
синонимов, антонимов, однокоренных слов.

Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных 
значений слов в устных и письменных текстах.

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 
лексического значения слов.

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но 
различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в 
речи.

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. 
Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и 
их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных 
текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 
синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения 
неоправданного повтора.

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари 
антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и 
письменных текстах.

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 
точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. 
Словари иностранных слов и их использование.

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 
архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 
использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и 
неологизмов.

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 
слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 
употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации,



публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный 
признак языка науки.

Фразеология как раздел лексикологии.
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления 
в речи.

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 
крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические 
словари русского языка и их использование.

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в 
точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в 
речи. Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи.

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 
использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 
диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и 
публицистических текстах.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.

Морфемика и словообразование. Орфография. Культура речи
Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц.
Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 
Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы.

Морфемные словари русского языка.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; сложение, виды сложения ( осново- и словосложение, сложение полных 
и сокращённых слов, сложносокращённые слова, род сложносокращённых слов).

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 
индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 
морфемами как один из приемов выразительности.

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на 
его морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение 
знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.

Правописание чередующихся гласных о- а в корнях -кас- - -кос-, -гар- - -гор-. 
Правописание гласных в приставках пре- при, букв ы-и после приставок на согласные.

Правописание соединительных гласных о- е.
Морфемный разбор слова. Словообразовательный разбор.
Основные выразительные средства словообразования.
Структура и признаки текста, языковые особенности. Сбор материалов к 

сочинению (рабочие материалы). Систематизация материала к сочинению, сложный план. 
Выборочный пересказ текста.

Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 
постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего,



общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 
существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 
существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 
Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в 
речи.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные 

и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 
падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 
прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 
качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 
прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 
речи.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 
употребление числительных в речи.

Местоимение
Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 
Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 
употребление местоимений в речи.

Глагол
Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное 
и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее 
время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. 
Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и 
изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное 
употребление глаголов в речи.

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе
7 КЛАСС

Русский язык как развивающееся явление Повторение пройденного в 5-6 классах 
Морфология. Орфография. Культура речи.

Причастие
1. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Причастие как особая форма глагола. 
Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 
причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение 
запятыми причастного оборота.. Склонение полных причастий и правописание гласных в 
падежных окончаниях. Образование действительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени. Не с причастиями. Правописание гласных в 
суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна и две буквы н в 
кратких причастиях.
2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 
правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, правильно согласовывать причастия с 
определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.

Деепричастие
1. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Деепричастие как особая форма 
глагола. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Деепричастный оборот; 
знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия



запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 
деепричастиями.
2.Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом.

Наречие
1. Наречие как часть речи Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 
сравнения наречий и их образование. Образование наречий. Правописание не с 
наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.. 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 
Слитные и раздельные написания наречий. Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий.
2. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия - 
синономы и антонимы.

Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния.
Самостоятельные и служебные части речи Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении.
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.
Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в предлогах из-за, из-под.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Правильное употребление 
существительных с предлогами но, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в 
речи предлогами-синонимами.

Союз
1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 
Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление 
сочинительных союзов в простом и сложном предложении; употребление 
подчинительных союзов в сложном предложении. Слитные и раздельные написания 
союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 
частицами и союза также от наречий с частицей.
2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.

Частица
1.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Различение на письме частиц 
не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
1. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.

Междометия
1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Дефис в 
междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 
при междометиях.
2. Умение выразительно читать предложения с междометиями.

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
8 КЛАСС

Функции русского языка в современном мире.
Повторение пройденного в 5-7 классах.

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание.
Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Умение 
правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.

Простое предложение.
Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая основа 
предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в



предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение выделять 
с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении.

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 
глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы 
главных членов предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно 
правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол- 
сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.

Второстепенные члены предложения.
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямые и 
косвенные дополнения предложения. Согласованные и несогласованные определения. 
Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 
обстоятельств по значению: времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 
уступительные. Сравнительный оборот; знаки препинания при них. Умение использовать 
в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.

Односоставные предложения.
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений; их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 
места.

Неполные предложения.
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 
предложении.

Однородные члены.
Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные 
члены предложения, связанные союзами (сочинительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 
однородными членами.
Обобщающие слова. При однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах 
в предложениях. Вариативность постановки знаков. Умение интонационно правильно 
произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.

Обособленные члены предложения.
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль. Умение использовать предложения и их уточняющими членами.

Обращение, вводные слова и междометия.
Повторение изученного материала об обращении. Выделительные знаки препинания при 
обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставьте конструкции. Междометия 
в предложениях. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
образующей, вводных слов и междометий. Умение инонационально правильно 
произносить предложения с обращениями, вводными словами, вводными 
предложениями, междометиями. Умение пользоваться синонимическими вводными 
словами, употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.

Способы передачи чужой речи. Прямая речь.
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Слово автора внутри прямой 
речи. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.



« Чужая речь» и способы ее передачи; знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. Выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной.

Повторение пройденного материала в 8 классе.
9 КЛАСС

Международное значение русского языка Повторение изученного в 5 - 8 классах
Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 
сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) сложные предложения.

Союзные предложения. Сложносочиненные предложения
Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненные предложения
Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация,

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения.
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 
предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 
предложений в устных и письменных текстах.

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 
(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.

Бессоюзное сложное предложение
Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного 
выражения этих отношений.

Типы сложных предложений с разными видами связи.
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого 

и сложного предложений.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 
речевых высказываниях.

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционно-стилистического членения текста.

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 
собственной речи.

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 
синонимами.

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 
синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 
(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.)

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. 

Русский литературный язык и его стили.
Повторение



3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5 КЛАСС

Содержание Кол-во
часов
(всего)

В том 
числе 
контр 
ольн 
ых

В том 
числе 
развит 

ие 
речи

№ и тема НРК

Введение 3 1 1. Особенности южноуральского 
говора. Воронов Н.П. «Побег в 
Индию»

2. Стилистические возможности 
слов и выражений. Сейфуллина 
Л.И. «Тургояк»

Повторение 
пройденного в 1-4 
классах

29 3 8 3. Фонетический строй языка. 
Протасов В.А. «Мои школьные 
годы»
4. Текст. Тема текста. Фонотов М.С. 
«Бронза Аркаима»
5. Основная мысль рассказа А.И. 
Дементьева «Летающие цветы».

Синтаксис.
Пунктуация. Культура 
речи

45 2 10 6.Употребление в речи различных 
по цели высказывания 
предложений. Татьяничева Л.К.»Я 
выхожу из электрички».
7.Власова С.К. «Тютьнярская 
старина»

8.Употребление в речи 
предложений с обращениями. 
Татьяничева Л.К. «Урал», «Дорога» 

9. Роль диалога и монолога. 
Макаров М.К. «Ванька Жуков из 

детдома»
Фонетика. Орфоэпия. 
Графика и орфография. 
Культура речи

19 1 4 10. Приемы описания предмета в 
рассказе Е.Пермяка «Веселые 

краски». Анализ текста.
Лексика. Культура 
речи

12 1 4 11 . Однозначные и многозначные 
слова. Горская А.Б. «Теплый дом»

Морфемика. 
Орфография. Культура 
речи

25 1 4 12.Дышаленкова Р.А. «Ссора»

Имя существительное 25 2 7 13. Стилистические возможности 
имен сущ. Кондратовская Н.Т. 
«Тасайра-желтый жеребенок»

14.Элементы рассуждения в 
повествовании. Е.Пермяк «Перо и 
чернильница»
15.Путешествие по Челябинску. 
Сб. Врата Рифея

16.Куницын А.В. Фамилии»
Имя прилагательное 12 1 4 17.Текстообразующая роль 

прилагательных. Дементьев



А.И.Летающие цветы»
18.Употребление имен 
прилагательных в речи. Фонотов 
М.С. «Горное озеро»
19.Макаров К.М. «Джурка» 

20.Эпитет, сравнение, метафора. 
Шишов К.А. «Подснежник»

Глагол 28 1 6 21.Употребление глаголов в речи. 
Сорокин В.В. «Над Челябинском 
дождь»
22.Сорокин В.В. «Добрым быть»

Повторение и 
систематизация 
пройденного в 5 классе

12 2

ИТОГО 210 14 58 22

6 КЛАСС
Содержание Кол-во

часов
(всего)

В том 
числе 
контр 
ольн 
ых

В том 
числе 
развит 

ие 
речи

№ и тема НРК

Вводный урок
Русский язык -  один из 
развитых языков мира.

1 0 0

Повто рение изученного в 5 классе.
16 1 3 1. Употребление языковых средств 

в художественном произведении 
Дышаленкова Р.А. «Ссора»
2. Профессиональные слова. 
Фонотов М.С. «Бронза Аркаима»
3. Устаревшие слова.Туркин 
А.Г. «Челябинская жизнь»
4.Заимствованные слова . Лера 
Авербах «Эссе»

Лексика и фразеология. 
Культура речи.

18 1 4 5. Употребление языковых средств 
в художественном произведении 
Дышаленкова Р.А. «Ссора»
6. Профессиональные слова. 
Фонотов М.С. «Бронза Аркаима»

7.Устаревшие слова.Туркин А.Г. 
«Челябинская жизнь» 
8.Заимствованные слова . Лера 
Авербах «Эссе»

Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи.

37 2 7 9. Описание помещения в 
художественном произведении. 
Протасов В.А. «Мои школьные 
годы»

Морфология. Орфография. Культура речи.

118 5 15
Имя существительное. 27 1 10.Происхождение имен и



фамилий. Куницын А.В. 
«Фамилии»
11. Стилистические возможности 
существительного. Кондратовская 
Н.Т. «Тасайра-желтый жеребенок»

Имя прилагательное. 29 1 12 .Текстообразую щая роль 
прилагательных. Татьяничева 
Л.К.»Живу я в глубине России» 

13.Роль
прилагательных в описании 
природы. Дементьев А.И. 
«Летающие цветы»
14.Олицетворение, метафора, 
эпитет, сравнение. Година Н.И. 
«Снег».
15.Мастерство уральских 
умельцев. Куницын А.В.

«Урал»
16. Устное выступление о 
произведениях народного 
промысла Южного Урала.

Имя числительное. 17 1 17. Употребление имен 
числительных. Скворцов К.В. 
«Сонет 30»

Местоимение. 19 1 18.Употребление личных 
местоимений. Занадворов 
Г.Л.»Марише»

Глагол. 26 1 19.Употребление глаголов. 
Богданов В.А. «Дождь отшумел»
20.Употребление наклонений. 
Татьяничева Л.К. «Кони»

21.Рассказ на основе услышанного.
Повторение и систематизация изученного в 6 классе

14 1 2
ВСЕГО 210 10 29 21

7 КЛАСС

Содержание Кол-во
часов
(всего)

В том 
числе 
контр 
ольн 
ых

В том 
числе 
развит 

ие 
речи

№ и тема НРК

Введение.
Русский язык как
развивающееся
явление

1

Повторение изученного в 5-6 классах
13 1 3 1. Устаревшая лексика в сборнике 

рассказов А.Г.Туркина Уральские 
миниатюры»
2.Особенность использования



глаголов в поэтической речи. 
Ручьев Б.А. «Песня о брезентовой 
палатке»
3 . Схема текста- повествования. 
Авербах Л. «Зеркало» (фрагмент) 
4. Публичное выступление. 
Фонотов М.С. «Бронза Аркаима»

Морфология и орфография. Культура речи

Причастие 28 1 5 5.Употребление причастий.
Сорокин В.В. «Над Челябинском» 

6.Особенности портретной 
характеристики героя, помогающие в 
описании внешности человека. 
Макаров К. Лошади» 
7.Действительные причастия в 
рассказе А.И.Дементьева «Летающие 
цветы»

8. Страдательные причастия в 
рассказе А.И.Дементьева 
«Летающие цветы»

Деепричастие 13 1 2 9.Пунктуация при деепричастном 
обороте

Наречие 23 1 5 10. Смысловые группы наречий в 
рассказе М.С.Гроссмана «Сердце 
тумана»
11 .Функциональная нагрузка 
наречий в стихотворении Банникова 
И.Н. «Мне мало человечьих слов» 
12. Особенности рецензии. 
Критический отзыв по 
прочитанному тексту. Фонотов М.С. 
«Бронза Аркаима»
13 . Публичное выступление 
«Названия улиц с. Фершампенуаз».

Категория состояния 2
Служебные части речи

Служебные части речи 1 1
Предлог 9 1 2
Союз 13 1 4 14.Особенности использования 

сочинительных союзов в 
поэтическом тексте. Анафора. 
Богданов В.А. «Бородинское поле»

Частица 17 1
Междометие 2 3

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
18 1 15. Рассказ от имени собеседника. 

Дышаленкова В.А. «Бородинское 
поле»

Итого: 140 ч. 8 25 15



8 КЛАСС

Содержание Кол-
во

часов

(всего
)

В том 
числе 

контро 
льных

В том 
числе 
разви 
тие 

речи

Соч
инен

ия

Изл
оже
ния

№ и тема НРК

Общие сведения о 
русском языке. 2
Повторение 
изученного в 5-7 
классах 10

1 3 1

Синтаксис и 
пунктуация 4

Словосочетание 3 1 5 1 1

Простое предложение 3

1 2 1 1. Роль инверсии в 
стихотворных текстах. 
Суслов В.А.
«Златоуст»

2. Описание памятника 
культуры Челябинской 
области.

Двусоставные 
предложения. Главные 
члены предложения

8

1 5 1 1 3. Функции тире в 
стихотворении 
М.Д.Львова 
«Откликной гребень»

Двусоставные 
предложения. 
Второстепенные члены 
предложения.

8

4.Роль определений в 
стихотворении 
Б.Ручьева «Песня о 
брезентовой палатке»
5. Функции тире в 
стихотворениях 
М.Д.Львова «Чтоб стать 
мужчиной»

Односоставные
предложения 13

6. Роль неполных 
предложений в 
стихотворении 
Н.Г.Кондратковской 
Камни»

Простое осложненное 
предложение. 
Однородные члены 
предложения.

13

1 1 7. Особенности 
портретного очерка как 
жанра публицистики. 
М.С. Фонотов «На 
магистрали», 
«Маршал».

Простое осложненное 
предложение. 
Обособленные члены 
предложения

15

1 2 1 8. Функциональная 
нагрузка обращений в 
стихотворных текстах. 
И.Банников «Сияй, 
сияй, моя Россия»
9. Особенности



использования вводных 
слов в стихотворении 
Н.Г одины «Окликаю по 
имени рощу»
10. Публичное 
выступление об истории

Слова, грамматически 
не связанные с членами 
предложения. 
Обращение. Вводные и 
вставные конструкции.

10

1 4 2 11.Функциональная 
нагрузка обращений в 
стихотворных текстах. 
И.Банников «Сияй, 
сияй, моя Россия»
12. Особенности 
использования вводных 
слов в стихотворении 
Н.Г одины «Окликаю по 
имени рощу»
Публичное выступление 
об истории Челябинской 
области.

13. Роль прямой речи в 
шутливом 
стихотворении Р 
.А.Дышаленковой 
«Собака и мальчик»

Синтаксические 
конструкции с чужой 
речью

8

Повторение и 
систематизация 
изученного в 8 классе

8
1 3 1

Итого 105 8 25 ч. 7 3 13

9 КЛАССС
Содержание Кол-

во
часов
(всего

)

В том 
числе 

контро 
льных

В том 
числе 
разви 
тие 

речи

№ и тема НРК

Международное значе
ние русского языка

1

Повторение 
пройденного в 5-8 
классах

6 1 2

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
51 3 11

Сложные предложения 1
Союзные сложные 
предложения

6 1. Жанровые особенности 
портретных очерков. М.Фонотов 
«На магистрали»
2. Смысловые отношения между 
частями ССП

Сложносочиненные 5 2 1. Особенности использования СПП



предложения с придаточными изъяснительными в 
тексте. М.Гроссмана «Сердце 
турмана»
2. Особенности использования СПП 
с придаточным сравнения Н.Г одина 
«Окликаю по имени рощу»
5 - 6. Языковой анализ. Н.Воронов 
«Побег в Индию»

Сложноподчиненные
предложения

24 2 5

Бессоюзные сложные 
предложения

8 2 7.Особенности смысловых 
отношений между частями БСП

Сложные предложения 
с различными видами 
связи

7 1 2 8 - 9. Особенности использования в 
тексте сложных предложений с 
различными видами связи. 
К.Макаров «Лошади»

Общие сведения о 
языке

4

Систематизация 
изученного по 
фонетике, лексике, 
грамматике и 
правописанию, 
культуре речи.

6 1

Итого 68 4 14 9

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 КЛАСС

№ п/п Дата
по

план
у

Дата
факт

Наименование раздела, 
темы

Количество часов корректи
ровка

тема Кр. Р.р.

Введение 2 1
1 Язык и человек 1
2 Язык и речь. Язык и его единицы 1
3 Р.р. Стили речи 1

Повторение пройденного в I -  IV классах 18 3 8

4 Звуки и буквы. Произношение и 
правописание

1

5 Орфограмма 1
6 Правописание гласных в корне 

слова
1

7 Проверяемые согласные в корне 
слова

1

8 Непроизносимые согласные 1
9 Буквы и, у, а после шипящих 1
10 Разделительные ъ и ь. 1
11 Раздельное написание предлогов 

с другими словами
1



12 Входная контрольная работа 
(тест). Диагностика изученного в 
начальной школе

1

13 Р.р. Текст и его признаки 1
14 Р.р. Подготовка к изложению 

«Хитрый заяц»
1

15 Р.р. Написание изложения 
«Хитрый заяц»

1

16 Части речи 1
17 Глагол как часть речи 1
18 -Тся и -ться в глаголах 1
19 Р.р. Тема текста 1
20 Личные окончания глаголов 1
21 Имя существительное 1
22 Мягкий знак на конце слова 

после шипящих
1

23 Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
существительных

1

24 Имя прилагательное. 
Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных

1

25 Местоимение 1
26 Контрольная работа (диктант) по 

повторению изученного в 
начальной школе

1

27 Анализ контрольной работы 1
28 Р.р. Основная мысль текста 1
29 Р.р. Типы речи 1
30 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине А.А.Пластова «Летом»
1

31 Р.р. Написание сочинения по 
картине А.А.Пластова «Летом»

1

32 Контрольное тестирование по 
повторению изученного в 
начальной школе

1

Синтаксис. Г унктуация. Культура речи 33 2 10
33 Основные синтаксические 

понятия (с/с, предложение, текст)
1

34 Пунктуация как раздел науки о 
языке

1

35 Словосочетание. Строение с/с 1
36 Связь слов в с/с. Согласование 1
37 Связь слов в с/с. Управление 1
38 Связь слов в с/с. Примыкание 1
39 Простое предложение 1
40 Р.р. Подготовка к сжатому 

изложению по тексту 
В.П.Катаева

1

41 Р.р. Написание сжатого 1



изложения по тексту В.П.Катаева
42 Виды простых предложений по 

цели высказывания
1

43 Восклицательные и 
невосклицательные предложения

1

44 Р.р. Роль восклицательных и 
вопросительных предложений в 
художественном тексте

1

45 Р.р. Подготовка к сочинению по 
теме «Памятный день в школе»

1

46 Р.р. Написание сочинения по 
теме «Памятный день в школе»

1

47 Грамматическая основа 
предложения. Подлежащее

1

48 Сказуемое 1
49 Р.р. Прямой и обратный порядок 

слов
1

50 Тире между подлежащим и 
сказуемым

1

51 Нераспространенные и 
распространенные предложения

1

52 Второстепенные члены 
предложения

1

53 Дополнение 1
54 Определение 1
55 Обстоятельство 1
56 Предложения с однородными 

членами
1

57 Знаки препинания при 
однородных членах

1

58 Обобщающие слова при 
однородных членах

1

59 Обращение 1
60 Р.р. Роль обращений в 

художественном тексте
1

61 Р.р. Письмо 1
62 Синтаксический разбор простого 

предложения
1

63 Р.р. Подготовка к сочинению по 
картине Ф.П.Решетникова «Опять 
двойка»

1

64 Р.р. Написание сочинения по 
картине Ф.П.Решетникова «Опять 
двойка»

1

65 Пунктуационный разбор 
простого предложения

1

66 Простые и сложные предложения 1
67 Сложносочиненные предложения 1
68 Конструкции с союзом и 1
69 Сложноподчиненные

предложения
1



70 Понятие о смысловом блоке 1
71 Знаки препинания в сложном 

предложении
1

72 Прямая речь. Знаки препинания 
при прямой речи

1

73 Диалог 1
74 Повторение изученного по теме « 

Синтаксис. Пунктуация»
1

75 Контрольная работа (диктант с 
грамматическим заданием) по 
теме «Синтаксис. Пунктуация»

1

76 Анализ контрольной работы 1
77 Контрольное тестирование. 

Диагностика знаний по теме 
«Синтаксис. Пунктуация»

1

Фонетика. Орсюэпия. Графика и орфография. Культура 
речи

14 1 4

78 Фонетика как раздел науки о 
языке

1

79 Звук как единица языка. Звуки 
речи

1

80 Гласные и согласные звуки 1
81 Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные
1

82 Согласные твердые и мягкие 1
83 Р.р. Повествование 1
84 Согласные звонкие и глухие 1
85 Графика как раздел науки о 

языке
1

86 Алфавит 1
87 Р.р. Описание предмета 1
88 Обозначение мягкости 

согласных при помощи мягкого 
знака

1

89 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1
90 Орфоэпия как раздел науки о 

языке
1

91 Р.р. Основные выразительные 
средства фонетики

1

92 Типы речи. Повествование. 
Рассуждение. Описание

1

93 Фонетический разбор 1
94 Повторение изученного по теме 

«Фонетика. Графика. 
Орфография»

1

95 Контрольная работа (диктант с 
грамматическим заданием) по 
теме «Фонетика. Графика. 
Орфография»

1

96 Р.р. Описание предметов, 
изображенных на картине

1



Ф.Толстого «Цветы, фрукты, 
птица»

Лексика. Культура речи 7 1 4
97 Лексика как раздел науки о 

языке. Слово и его лексическое 
значение

1

98 Однозначные и многозначные 
слова

1

99 Прямое и переносное значение 
слова

1

100 Омонимы. Их роль в речи 1
101 Синонимы. Их роль в речи 1
102 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине И.Э.Грабарь 
«Февральская лазурь»

1

103 Р.р. Написание сочинения по 
картине И.Э.Грабарь 
«Февральская лазурь»

1

104 Антонимы. Их роль в речи 1
105 Повторение темы «Лексика» 1
106 Контрольная работа (тест) по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. 
Лексика»

1

107 Р.р. Подготовка к изложению по 
рассказу К.Паустовского 
«Первый снег»

1

108 Р.р. Написание изложения по 
рассказу К.Паустовского 
«Первый снег»

1

Морфемика. Орфография. Культура речи
20 1 4

109 Морфемика как раздел науки о 
языке. Морфема - минимальная 
значимая часть слова

1

110 Изменение и образование слов. 1
111 Окончание 1
112 Основа слова 1
113 Р.р. Сочинение -  письмо 1
114 Корень слова 1
115 Р.р. Рассуждение в 

повествовании
1

116 Суффикс 1
117 Приставка 1
118 Р.р. Выборочное изложение по 

тексту упр. 406
1

119 Чередование звуков 1
120 Беглые согласные 1
121 Варианты морфем 1
122 Морфемный разбор слова 1
123 Правописание гласных и 

согласных в приставках
1



124 Буквы з и с на конце приставок 1
125 Буквы о -  а в корне -лаг

-лож-
1

126 Буквы о -  а в корне -раст- -рос- 1
127 Буквы ё -  о после шипящих и ц 1
128 Буквы и -  ы после ц 1
129 Р.р. Подготовка к сочинению по 

картине П.П.Кончаловского 
«Сирень в корзине»

1

130 Р.р. Написание сочинения по 
картине П.П.Кончаловского 
«Сирень в корзине»

1

131 Повторение изученного по теме 
«Морфемика. Орфография. 
Культура речи»

1

132 Контрольная работа (диктант) 
по теме «Морфемика. 
Орфография. Культура речи»

1

133 Анализ контрольной работы 1
Имя существительное 16 2 7

134 Самостоятельные и служебные 
части речи

1

135 Имя существительное как 
часть речи

1

136 Р.р. Доказательства в 
рассуждении

1

137 Имена существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые

1

138 Имена существительные 
собственные и нарицательные

1

139 Р.р. Подготовка к сжатому 
изложению «Перо и 
чернильница»

1

140 Р.р. Написание сжатого 
изложения «Перо и 
чернильница»

1

141 Морфологический разбор 
имени существительного

1

142 Род имен существительных 1
143 Имена существительные, 

которые имеют форму только 
множественного числа

1

144 Имена существительные, 
которые имеют форму только 
единственного числа

1

145 Три склонения имён 
существительных.

1

146 Падеж имён существительных 1
147 Правописание гласных в 

падежных окончаниях
1



существительных
148 Окончания существительных 

на -ия,
-ий, -ие

1

149 Р.р. Подготовка к подробному 
изложению с изменением лица 
по упр.546

1

150 Р.р. Написание подробного 
изложения с изменением лица 
по упр.546

1

151 Множественное число имён 
существительных

1

152 Правописание о-е после 
шипящих и ц в окончаниях 
существительных

1

153 Контрольная работа (тест) по 
теме «Окончания 
существительных»

1

154 Р.р. Подготовка к сочинению 
по картине Г.Г.Нисского 
«Февраль. Подмосковье»

1

155 Р.р. Написание сочинения по 
картине Г.Г.Нисского 
«Февраль. Подмосковье»

1

156 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Имя 
существительное»

1

157 Контрольная работа (диктант) 
по теме «Имя 
существительное»

1

158 Анализ контрольной работы 1
Имя прилагательное 7 1 4

159 Имя прилагательное как часть 
речи

1

160 Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных

1

161 Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных с основой на 
шипящую

1

162 Р.р. Описание животного 1
163 Р.р. Выборочное изложение по 

упр. 587
1

164 Прилагательные полные и 
краткие

1

165 Морфологический разбор 
имени прилагательного

1

166 Р.р. Подготовка к сочинению- 
описанию по картине 
А.Комарова «Заяц на дереве»

1



167 Р.р. Написание сочинения- 
описания по картине 
А.Комарова «Заяц на дереве»

1

168 Обобщение изученного по 
теме «Имя прилагательное»

1

169 Контрольная работа (диктант с 
грамматическим заданием) по 
теме «Имя прилагательное»

1

170 Анализ контрольной работы 1
Глагол 21 1 6

171 Глагол как часть речи 1
172 Синтаксическая роль глагола в 

предложении
1

173 Не с глаголами 1
174 Р.р. Устный рассказ по 

сюжетным рисункам
1

175 Неопределённая форма глагола 1
176 Правописание -тся и 

-ться в глаголах
1

177 Виды глагола 1
178 Буквы е-и в корнях с 

чередованием
1

179 Р.р. Невыдуманный рассказ о 
себе

1

180 Время глагола 1
181 Прошедшее время 1
182 Настоящее время 1
183 Будущее время 1
184 Спряжение глагола 1
185 Правописание безударных 

личных окончаний глагола
1

186 Правописание безударных 
личных окончаний глагола

1

187 Р.р. Сочинение-рассказ по 
рисунку упр.693

1

188 Морфологический разбор 
глагола

1

189 Мягкий знак после шипящих в 
глаголах 2 лица ед.ч.

1

190 Употребление времён 1
191 Р.р. Спортивный репортаж 1
192 Роль глаголов в 

художественном тексте
1

193 Повторение изученного о 
глаголе

1

194 Р.р. Подготовка к сочинению 
по картине О.В.Поповича «Не 
взяли на рыбалку»

1

195 Р.р. Написание сочинения по 
картине О.В Поповича « Не 
взяли на рыбалку»

1



196 Контрольный урок по теме 
«Г лагол»

1

197 Контрольная работа (диктант) 
по теме «Глагол»

1

198 Анализ контрольной работы 1
Повторение и систематизация пройденного в V классе 10 2
199 Разделы науки о языке 1
200 Части речи 1
201 Правописание безударных 

личных окончаний глагола
1

202 Мягкий знак на конце разных 
частей речи

1

203 Орфограммы в приставках 1
204 Орфограммы в корнях 1
205 Орфограммы в окончаниях 1
206 Употребление Ъ 1
207 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении
1

208 Итоговая контрольная работа 
(диктант) за курс 5 класса

1

209 Итоговый контрольный тест за 
курс 5 класса

1

210 Резервный урок 1
6 КЛАСС

№ Тема урока Элементы содержания
Характеристика

деятельности
учащихся

Дата

план факт

1

Русский 
язык - один 
из развитых 
языков мира

Роль языка в жизни 
общества. Богатство и 
выразительность 
русского языка. Цель 
общения, ситуация 
общения, правила 
общения

Работа с текстом. 
Развернутый ответ 
по теме урока.
Устное и письменное 
высказывание.

2 Урок
развития
речи
Язык, речь, 
общение

Богатство и 
выразительность 
русского языка

Осознают роль 
языка, речи, 
общения в жизни 
человека.
Определяют разницу 
между выражением 
настроения и 
передачей точной 
информации. 
Анализируют 
стихотворения.

3,4 Урок
развития
речи
Ситуация
общения

Цель общения, 
ситуация общения, 
правила общения



5,6 Фонетика.
Орфоэпия.
Графика

Систематизация 
изученного о звуковой 
системе языка. Звуки 
речи: гласные- 
согласные, сильные и 
слабые позиции

Выполнение 
стартовой работы. 
Анализ текста, 
фонетический разбор 
слова.

7 Морфемика. 
Орфограмм 
ы в корнях 
слов

Систематизация 
изученного о 
морфемах. 
Правописание 
согласных и гласных в 
корнях слов

Работа с текстом. 
Объяснительный 
диктант.

8 Морфемика. 
Орфограмм 
ы в
приставках. 
Морфемный 
разбор слов.

Систематизация 
изученного о составе 
слова и морфемном 
разборе. Орфограммы 
в приставках, корнях.

Морфемный разбор, 
словарный диктант.

9 Части речи. 
Морфологиче 
ский разбор 
слова.

Части речи, 
орфограммы в 
окончаниях слов.

Морфологический
разбор
существительного,
прилагательного,
глагола.

10 Орфограмм 
ы в
окончаниях
слов

Части речи, 
орфограммы в 
окончаниях слов.

Работа с текстом, 
морфемный разбор, 
словарный диктант

11 Урок
развития
речи
Сочинение
«Интересная
встреча»

Типы речи Текст сочинения

12 Синтаксис и 
пунктуация. 
Словосочетан 
ие.

Словосочетание, типы 
словосочетаний: 
управление, 
согласование. 
примыкание. Именные 
и глагольные 
словосочетания. 
Синонимия.

Синтаксический
разбор
словосочетания

13 Простое
предложение.

Простое 
предложение, 
грамматическая основа 
предложения

Активизируют 
знания в области 
синтаксиса простого 
предложения. 
Подбирают 
однородные члены к 
словам.'



14 Сложное
предложени
е.

Сложное предложение, 
грамматическая основа 
предложения

Выявляют 
предложения с 
обобщающим 
словом при 
однородных членах; 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения; 
предложения с 
обращениями.

15 Синтаксическ 
ий разбор 
предложений

Характеристика 
предложений. 
Осложнение 
предложения обраще
ниями, вводными 
словами, однородными 
членами предложения.

Синтаксический 
разбор предложений, 
схемы

16 Прямая 
речь. Диалог

Прямая речь. 
Структура
предложений с прямой 
речью. Знаки 
препинания при 
прямой речи. 
Оформление диалога.

Предупредительный
диктант,
объяснительный
диктант

17 Контрольны 
й диктант

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме «Повторение»

Диктант.

18 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

19 Текст, его 
особенности

Особенности текста по 
форме, виду речи, по 
типу речи

Анализ текста, 
средств связи в 
тексте

20 Тема и
основная
мысль
текста.
Средства
связи частей
текста.

Заглавие текста. Тип и 
стиль речи. 
стилистические 
признаки в тексте. 
Принцип деления на 
части.

Практикум

21 Урок
развития
речи
Сочинение 
поданному 
началу. Упр. 
68

Тип речи- 
повествование

Работают над 
составлением текста 
по заданному началу



22 Начальные и 
конечные 
предложени 
я текста

Начальные и конечные 
предложения текста

Анализируют текст 
с точки зрения 
последовательности 
изложения. Опре
деляют роль и 
признаки 
начальных и 
конечных 
предложений 
текста. Продолжают 
текст по данному 
началу.

23 Урок
развития
речи
Сочинение 
сказки по 
данным 
начальным и 
конечным 
предложени 
ям. Упр. 72

Тип речи- 
повествование

Работают над 
составлением текста 
по заданному началу 
и конечному 
предложению

24 Ключевые
слова

Ключевые слова Выделяют 
ключевые слова в 
текстах. 
Пересказывают 
текст. Создают 
рассказ и описание 
картины, записыва
ют ключевые слова. 
Определяют 
названия
литературных про 
из ведений по 
ключевым словам.

25 Основные
признаки
текста

Признаки текста Систематизируют 
основные признаки 
текста.
Анализируют 
схему. Доказывают, 
что приведённое в 
упражнении сти
хотворение - текст. 
Анализируют диалог. 
Пишут рассказ



26 Текст и его 
стили

Стили текста Выявляют 
особенности 
функциональных 
стилей речи. 
Определяют стили 
речи текстов 
упражнений

27 Официально 
-деловой 
стиль речи

Признаки ОДС Сфера 
использования.

Анализ текста и его
языковых
особенностей.

28 Контрольная
работа.
Анализ
текста

Контроль знаний Уметь выполнять 
композиционно
содержательный, 
стилистический, 
типологический 
анализ текста, 
частично выполнять 
языковой анализ 
правописания 
отдельных слов и 
пунктуации

29 Повторение 
изученного 
в 5 классе. 
Слово и его 
лексическое 
значение

Теоретические 
сведения о лексике.
Л е ксическое значение 
слова. Одно- и 
многозначные слова. 
Антонимы, синонимы, 
омонимы.

Выполнение 
предложенных 
упражнений и 
исследовательских 
заданий

30 Собирание 
материалов 
к сочинению

Урок развития речи Словарно
орфографическая 
работа, составление 
плана к сочинению

31 Сочинение по 
картине 
А.М.Герасимо 
а «После 
дождя»

Урок развития речи Контрольное
сочинение

32
33

Общеупотре
бительные
слова.
Профессион
ализмы.

Разные слова лексики, 
работа со словарем. 
Пометы в толковых 
словарях. Роль 
профессионализмов в 
художественных 
произведениях.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

34 Диалектизм
ы

Диалектизмы. Нормы 
употребления 
диалектизмов. Пометы 
в толковых словарях. 
Роль диалектизмов в 
художественной речи.

Анализ
художественного 
текста, работа со 
словарем



35
36

Урок
развития
речи.
Сжатое
изложение.
Упр 119

Сжатое изложение Различают способы 
сжатия текста

37 Исконно 
русские и 
заимствованн 
ые слова. 
Этимология.

Способы пополнения 
словарного запаса 
русского языка. 
Употребление исконно 
русских и
заимствованных слов.

Презентация 
проектов, работа со 
словарем и текстом

38 Неологизмы. Общеупотребительные 
и авторские 
неологизмы.

Работа с учебником, 
индивидуальная 
исследовательская 
работа

39 Устаревшие
слова

Устаревшие слова: 
архаизмы, историзмы.

Анализ
художественного 
текста, работа со 
словарем

40 Словари.
Лексикограф
ия.

Принцип составления 
словарей. Известные 
собиратели слов. Виды 
словарей

Учебное
исследование.

41 Повторение Виды слов по 
происхождению, по 
употреблению

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют задания 
по теме разде
ла. Определяют 
заимствованные 
слова в тексте. 
Пишут диктант. 
"Указывают 
признаки научного 
стиля в тексте.

42 Контрольная 
тестовая 
работа по 
лексике

системные отношения 
в лексике

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
43 Фразеологиз

мы
Источники
происхождения
фразеологизмов.
Пометы в толковых и
фразеологических
словарях.

Работа с текстом, 
словарем,
составление текстов.

44 Роль
фразеологиз 
мов в речи

Фразеологизмы в 
устной и письменной 
речи. Стилистическая

Работа с текстом и 
словарем.



особенность 
употребления 
фразеологизмов и 
речевых клише.

45 Повторение и 
обобщение по 
теме
«Лексика.
Фразеология»

Лексические словари. 
Виды слов по 
происхождению, по 
употреблению

Творческая работа 
«Паспорт слова»

46 Морфемика
словообразо
вание

Основные
словообразовательные
структуры

Активизируют 
знания об основных 
понятиях 
морфемики и 
словообразования.

47 Морфемика
словообразо
вание

Основные
словообразовательные
структуры

Группируют 
однокоренные 
слова. Составляют 
небольшие тексты 
на заданные темы. 
Составляют 
словосочетания с 
данными словами.

48
49

Урок
развития
речи
Описание
помещения

Описание помещения Характеризуют 
тексты, содержащие 
описания помеще
ний. Находят в 
художественных 
текстах элементы 
описания 
помещений.

50 Основные
способы
образования
слов в
русском
языке.

Морфемные способы 
образования слов

Учебное
исследование по 
определению 
производной и 
производящей 
основы

51 Основные 
способы 
образования 
слов в рус
ском языке: 
морфемные 
и неморф- е

Неморфемные способы 
образования слов, 
словообразовательные 
цепочки

Словообразователь 
ный и морфемный 
разборы

52 Этимология
слов.
Этимологиче
ские
словари.

Происхождение, 
изменения в составе 
слова. Этимология 
слов.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий



53 Урок
развития
речи
Систематиза
ция
материалов к 
сочинению. 
Сложный 
план.

Описание помещения. Систематизируют 
материалы для 
написания 
сочинения и 
составляют 
сложный план 
сочинения.

54
55

Урок
развития
речи
Сочинение-
описание
помещения

Систематизация 
материала к 
сочинению. Сложный 
план.

Пишут сочинение 
(описание 
помещения), 
используя 
составленный план 
и собранные 
материалы.

56 Буквы о и а 
в корне -  
кос—кас-

О-А в корнях КОС- 
КАС

Учебное
исследование

57 Буквы о и а 
в корне -  
кос---кас-

О-А в корнях КОС- 
КАС, ЛАГ-ЛОЖ, 
РАСТ-РОС

Учебное
исследование

58 Буквы О-А в 
корнях с 
чередование 
м гор—гар-

Чередование гласных в 
корнях слов. Условия 
выбора О-А в корнях 
-  ГОР-// -ГАР-

Учебное
исследование

59 Буквы о и а 
в корне -  
гор---гар-

О-А в корнях ГОР-ГАР.

60 Буквы о - а в 
корне -зар--- 
-зор

Закрепление 
изученного об условиях 
выбора гласных в 
корнях с чередованием

Учебное
исследование

61 Буквы Ы-И
после
приставок.

Состав слова. 
Правописание 
приставок 1 и 2 групп. 
Условия выбора 
гласных Ы-И после 
приставок на 
согласный.

Учебное
исследование

62 Гласные в 
приставках 
ПРЕ-, ПРИ-.

Приставки 3 группы. 
Значения приставок. 
Правописание 
приставок ПРИ-ПРЕ

Учебное
исследование



63 Значение
приставки
ПРИ-

Основные значения 
приставок пре- и при-. 
Умение выбирать 
приставку в соответ
ствии с лексическим 
значением слова

Объяснительный 
диктант, упражнения 
на закрепление 
навыка правильного 
письма

64 Значение
приставки
ПРЕ-

Умение выбирать 
приставку в 
соответствии с 
лексическим значением 
слова

Выборочный 
диктант, упражнения 
на закрепление 
навыка правильного 
письма

65 Трудные 
случаи 
правописани 
я приставок 
ПРИ- и 
ПРЕ-

Умение выбирать 
приставку в 
соответствии с 
лексическим значением 
слова

Анализируют 
тексты, объясняют 
условия вы
бора орфограмм в 
них. Пишут диктант.

66 Контрольны 
й диктант

Диктант Пишут диктант

67 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ и коррекция 
недочетов

Анализируют и 
исправляют ошибки, 
полученные при 
выполнении к/р

68 Соединитель 
ные О-Е в 
сложных 
словах

Сложные слова. 
Образование и состав 
сложных слов. 
Соединительные 
суффиксы в сложных 
словах

Учебное
исследование

69 Сложносокр
ащенные
слова

Сложносокращенные 
слова. Виды 
сложносокращенных 
слов по способу их 
образования.

Учебное
исследование

70
71

Урок
развития
речи
Сочинение 
по картине 
Т.Н. Яблон
ской «Утро».

Сочинение по картине 
Т.Н.Яблонской «Утро»

Пишут сочинение по 
картине

72 Морфемный
и
словообразо 
вательный 
разбор слов

Правила и схемы 
разбора

Морфемный и 
словообразовательн 
ый разборы



73 Повторение 
изученного 
по теме 
«Словооб
разование». 
Подготовка 
к конт
рольному 
диктанту

Повторение по теме 
«Словообразование и 
орфография»

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

74 Контрольны 
й диктант

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме
«Словообразование»

Диктант. Освоение
результативности
обучения

75 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

76 Комплексны 
й анализ

Тема и основная мысль 
текста. Заглавие текста. 
Тип и стиль речи. 
стилистические 
признаки в тексте. 
Средства связи частей 
текста. Принцип 
деления на части. План 
текста.

Практикум

ИМЯ СУЩЕСТВ]ИТЕЛЬНОЕ

77-78 Повторение
ранее
изученного 
об имени 
существител 
ь-ном.

Морфологические и 
лексические признаки 
существительного, 
синтаксическая роль 
существительных. 
Падежные окончания 
существительных.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

79 Урок
развития
речи
Как писать 
письма

Знать о письме, как о 
жанре письменной 
речи, уметь составлять 
письмо, соблюдая 
речевой этикет.

РР Составление 
письма другу

80 Разносклоня 
емые имена 
существител 
ьные

Склонение 
существительных, 
основные сведения о 
разносклоняемых 
именах
существительных.

Учебное
исследование



81 Буква е в 
суффиксе -  
ен-
существител 
ьных на -мя

Правописание
разносклоняемых
существительных.

Объяснительный
диктант

82 Урок 
развития 
речи. Как 
тебя зовут? 
Происхожде 
ние имен

Знать, как составлять 
план выступления, 
уметь анализировать 
рабочий материал.

Устное публичное 
выступление о 
происхождении 
имен

83 Несклоняемые
имена
существи
тельные.

Происхождение 
несклоняемых имен 
существительных. 
Употребление их в 
косвенных падежах.

Учебное
исследование

84-85 Род
несклоня
емых имен 
существител 
ьных

Способы определения 
рода несклоняемых 
имен существительных. 
Употребление их в 
речи.

Учебное
исследование

86 Имена 
существи
тельные 
общего рода

Понятие о 
существительных 
общего рода. 
Согласование 
существительных 
общего рода с 
прилагательными и 
глаголами.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

87 Морфологич 
еский разбор 
существител 
ьных.

Морфологические
признаки
существительных.
Порядок и схема
морфологического
разбора

Морфологический 
разбор имен 
существительных.

88-89 Сочинение- 
описание по 
личным 
наблюдения 
м

Урок развития речи Сочинение-описание 
по личным 
впечатлениям

90-91 НЕ с сущест
вительными.

Умение различать не - 
частицу, приставку, 
часть корня. Условия 
выбора слитного и 
раздельного написания.

Учебное
исследование.

92-93 Буквы Ч и Щ 
в суффиксах 
-ЧИК и - 
ЩИК.

Суффиксы имен 
су щ е ствительных. 
Условия выбора букв Ч 
и Щ в суффиксах -ЧИК 
и -ЩИК.

Выполнение 
пр ед л оженных 
упражнений, заданий



94 Гласные в 
суффиксах 
- ЕК и -ИК

Суффиксы имен 
су щ е ств ительных. 
Условия выбора букв Е 
и И в суффиксах

Выполнение 
пр ед л оженных 
упражнений, заданий

95 Гласные О-Е 
после
шипящих в 
суффиксах 
имен 
сущест
вительных.

Суффиксы имен 
существительных. 
Условия выбора 
гласных О-Е после 
шипящих в суффиксах 
и окончаниях имен 
существительных

Учебное
исследование

9697 Повторение 
и обобщение 
изученного 
материала.

Повторение темы «Имя 
существительное»

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

98 Контрольны 
й диктант

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме «Имя 
существительное»

Диктант.

99 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

100
101

Повторение 
изученного в 
5 классе.

Систематизация 
изученного об имени 
прилагательном

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

102 Сочинение-
описание
природы

Урок развития речи Сочинение-описание

103
104

Степени
сравнения
имен
прилагательн
ых

Способы образования 
степеней сравнения 
имен прилагательных. 
Употребление их в 
речи. Таблица степеней 
сравнения 
прилагательных

Учебное
исследование

105 Разряды имен 
прилагательн 
ых.
Качественные
прилагательн
ые

Разряды по значению. 
Значение, 
грамматические 
признаки и 
правописание 
качественных имен

Учебное
исследование



прилагательных

106 Относительн
ые
прилагательн
ые

Значение, 
грамматические 
признаки и 
правописание 
относительных имен 
прилагательных

Учебное
исследование

107 Притяжательн
ые
прилагательн
ые

Значение, 
грамматические 
признаки и 
правописание 
притяжательных имен 
прилагательных

Учебное
исследование

108 Морфологичес 
кий разбор 
имени прила
гательного

Схема разбора 
прилагательного

Устный опрос
Морфологический
разбор

109-
ИО

Выборочное 
изложение по 
повести 
А.С.Пушкина

Урок развития речи. Изложение

111 НЕ с
прилагательны
ми.

Умение отличать не- 
частицу, приставку, 
часть корня. Условия 
слитного и раздельного 
написания не с 
прилагательными

Учебное
исследование

112 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ 
с
прилагательн
ыми

Правописание НЕ с 
прилагательными

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

113 Слитное и 
раздельное 
написание 
НЕ с
прилагатель
ными

Умение отличать не- 
частицу, приставку, 
часть корня. Условия 
слитного и раздельного 
написания не с 
прилагательными

Тест, словарный 
диктант

114 Буквы О-Е 
после
шипящих в 
суффиксах 
прилагательн 
ых

Правописание О-Е 
после шипящих

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

115
116

Сочинение 
по картине 
Н.П. Кры
мова «Зим
ний вечер»

Урок развития речи. Сочинение-описание
пейзажа



117
118
119

Одна и две 
буквы Н в 
суффиксах 
прилагательн 
ых.

Правило выбора Н и 
НН в суффиксах 
прилагательных. 
Умение находить 
данную орфограмму и 
обосновывать 
написание. Н и НН в 
суффиксах 
прилагательных.

Учебное
исследование.
Выполнение
предложенных
упражнений,
заданий.
Объяснительный
диктант.

120 Различение 
на письме 
суффиксов 
прилагательн 
ых -К- и -  
СК-

Написание суффиксов 
К и СК в 
прилагательных, 
способы различения 
суффиксов -К- и 
-СК- в качественных и 
относительных 
прилагательных

121 Дефисное и
слитное
написание
сложных
прилагательн
ых

Сложные 
прилагательные. 
Условия слитного и 
дефисного написания 
сложных 
прилагательных

Выборочный
диктант

122
123

Повторение 
изученного 
по теме «Имя 
прилагатель
ное»

Повторение по теме: 
«Имя прилагательное». 
Проверочная работа по 
теме «Имя 
прилагательное». 
Подготовка к 
контрольному 
диктанту.

Тест

124 Контрольны 
й диктант по 
теме «Имя 
прилагатель
ное»

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме «Имя 
прилагательное»

Диктант.

125
Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

126 Имя
числительно 
е как часть 
речи.

Понятие
числительного, его
признаки.
Количественные и
порядковые
числительные.
Синтаксическая роль
числительных.

Учебное 
исследование, 
выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий



127 Простые и 
составные 
числительны 
е

Понятие о простых и
составных
числительных.

Учебное 
исследование, 
выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

128 Мягкий знак 
на конце и в 
середине 
числительны 
х.

Правило постановки 
мягкого знака в 
числительных.

Учебное 
исследование, 
выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

129 Порядковые
числит-ные.
Склонение
простых и
составных
порядковых
числит-ных

Значение порядковых 
числительных. 
Синтаксическая роль 
порядковых числительнь 
Правописание порядковы 
числительных на -  сотый 
-тысячный, -миллионный 
-миллиардный.

Учебное 
исследование. 
Выполнение 
предложенных 
ухпражнений, заданий

130 Разряды
количественн
ых
числительных 
. Разряды: 
целые, дроб
ные, соби
рательные.

Отличие порядковых 
числительных от 
количественных. Их 
изменение и 
согласование с 
существительными.

Учебное
исследование,
выполнение
предложенных
упражнений,
заданий.

131
132

Числительн
ые,
обозначающ 
ие целые 
числа

Особенности склонения 
числительных, 
обозначающих целые 
числа, правописание в 
косвенных падежах. 
Употребление в речи.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

133 Дробные
числительны
е

Структурные части 
дробных числительных, 
их значение. 
Особенности склонения 
и сочетание с 
существительными

Объяснительный
диктант

134
135

Публичное
выступление
-призыв на
тему:
«Берегите
природу!»

Урок развития речи. Публичное устное 
выступление

136
137

Собирательн 
ые числит- 
ные.
Падежные 
окончания 
собирательн 
ых числит- 
ных.

Собирательные 
числительные. 
Особенности сочетания 
собирательных 
числительных с 
существительными. 
Разбор числительного

Учебное 
исследование. 
Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий



138 Морфологич 
еский разбор 
имени
числительно
го

Систематизация 
изученного о значении, 
правописании и 
синтаксической роли 
числительного. 
Особенности склонения 
и сочетание с сущ-ми.

Объяснительный
диктант.
Морфологический
разбор.

139
140

Повторение 
изученного 
материала по 
теме «Имя 
числит-ое»

Повторение по теме 
«Имя числительное». 
Проверочная работа по 
теме «Имя 
числительное».

Устный опрос 
Тестирование. 
Подготовка к 
контрольному 
диктанту

141 Контрольны 
й диктант по 
теме «Имя 
числит-е»

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме «Имя 
числительное»

Диктант.

142 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

МЕСТОИМ]ЕНИЕ
143 Местоимени 

е как часть 
речи.

Понятие о
местоимении. Лексико
грамматическое 
значение местоимений, 
их функция в речи

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

144 Разряды 
местоимени 
й. Личные 
местоимения

Понятие о личных 
местоимениях. 
Употребление личных 
местоимений в речи. 
Правописание личных 
местоимений с 
предлогами.

Учебное
исследование

145 Особенности 
склонения 
личных мес
тоимений

Употребление личных 
местоимений в речи. 
Особенности склонения 
личных местоимений.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

146 Возвратное
местоимение

Лексическое значение, 
особенности склонения 
местоимения себя

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

147 Рассказ по 
сюжетным 
картинкам

Урок развития речи. Рассказ по 
сюжетным рисункам 
от 1 лица

148 Вопросительн
ые
местоимения

Понятие о вопроси
тельных местоимениях, 
их назначение в речи и 
грамматические осо
бенности. Склонение 
вопросительных 
местоимений.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий



149 Относительны 
е местоимения

Отличие вопроситель
ных и относительных 
местоимений, роль 
относительных 
местоимений в 
сложном предложении

Учебное
исследование

150
151

Неопределенн
ые
местоимения

Отличительные 
признаки 
неопределенных 
местоимений, способ 
образования 
неопределенных 
местоимений, дефисное 
написание приставки 
кое- и суффиксов -  то, - 
либо, - нибудь.

Учебное
исследование.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

152
154

Отрицательн
ые
местоимения

Понятие о данных 
местоимениях. Обра
зование отрицательных 
местоимений. Выбор 
приставок не- и ни

Учебное
исследование.
Объяснительный
диктант

155 Притяжательн
ые
местоимения.

Грамматические 
признаки и значение 
притяжательных 
местоимений. 
Правописание и 
употребление в речи.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

156 Переход 
личных мес
тоимений в 
притяжатель 
ные

Различать личные и 
притяжательные 
местоимения. 
Правописание и 
употребление в речи.

Объяснительный
диктант

157
158

Сочинение-
рассуждение

Урок развития речи. Рассуждение как тип 
текста, его строение 
(тезис, аргумент, 
вывод), языковые 
особенности

159
160

Указательны
е
местоимения

Значение указательных 
местоимений, их 
изменение, синтак
сическая роль. Указа
тельные местоимения в 
сложноподчиненном 
предложении

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

161
Определитель
-ные
местоимения

Значение и 
употребление в речи 
определительных 
местоимений

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий 
Практикум.



162 Морфологич 
еский разбор 
местоимени 
й

Систематизация 
изученного о 
правописании 
местоимений. Морфо
логический разбор

Разбор слов. 
Упражнения по 
карточкам

163
164

Изложение Урок развития речи. Изложение

165
166

Повторение 
изученного 
материала по 
теме «Мес
тоимение»

Повторение по теме 
«Местоимение». 
Проверочная работа. 
Подготовка к 
контрольному диктанту

Устный опрос 
Тестирование.

167 Контрольный 
диктант по 
теме «Мес
тоимение»

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме «Местоимение»

Диктант.

168 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

ГЛАГОЛ
169
170

Повторение 
изученного о 
глаголе

Глагол. Морфоло
гические и синтак
сические признаки. 
Роль в речи. Гласные в 
корнях с чередованием. 
Личные окончания 
глагола.

Словарный диктант

171
172

Сочинение-
рассказ

Урок развития речи. Сочинение-рассказ 
по сюжетным 
картинкам с 
включением 
готового текста.

173 Разноспрягаем 
ые глаголы

Спряжение глаголов. 
Правописание 
глагольных форм.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

174 Глаголы 
переходные 
и непереход
ные

Понятие о переходных 
глаголах

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

175 Наклонение
глаголов.
Изъявительн
ое
наклонение

Категория наклонения 
у глаголов.
Употребление глаголов 
в разных наклонениях.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

176 Изъявительн
ое
наклонение

Значение глаголов в 
изъявительном 
наклонении. 
Морфологические

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий



нормы. Гласные в 
суффиксах глаголов 
прошедшего времени.

177
178

Сжатое
изложение

Урок развития речи. Изложение

179 Условное
наклонение

Понятие об условном 
наклонении. 
Правописание частицы 
бы с глаголами, ее 
употребление в речи.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

180
181

Повелительн
ое
наклонение.

Мягкий знак 
в глаголах 
повелительн 
ого
наклонения

Понятие о
повелительном
наклонении глагола.
Образование форм
повелительного
наклонения. Суффиксы
глаголов
повелительного
наклонения.
Правописание Ь после
согласных.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

182 Различение
повелительн
ого
наклонения 
и формы 
будущего 
времени.

Различие глаголы 2 
лица множественного 
числа будущего 
времени и 
повелительного 
наклонения

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

183
184

Рассказ по 
сюжетным 
рисункам

Урок развития речи Сочинение

185
186

Употреблени
е
наклонений
глагола

Употребление 
наклонений в тексте. 
Выражение побуж
дения к действию с 
помощью разных 
наклонений.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

187
188

Контрольное
изложение

Урок развития речи. Изложение

189 Безличные
глаголы

Представление о 
безличных глаголах, 
особенности их 
употребления в речи.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

190 Морфологич
е-ский
разбор
глагола

Морфологические и 
синтаксические приз
наки глагола, порядок 
морфологического 
разбора глагола.

Морфологический 
разбор глагола



191
192

Рассказ на 
основе услы
шанного

Урок развития речи. Сочинение

193 Правописани 
е гласных в 
суффиксах 
глаголов

Морфемный состав 
глаголов. Правило 
выбора гласной в 
суффиксах -ова-(-ева-), 
-ыва-(-ива-).

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

194
195

Повторение 
изученного 
по теме 
«Глагол»

Повторение по теме: 
«Глагол» . Подготовка 
к контрольному 
диктанту. Умение 
применять на практике 
изученные орфограммы

Комплексный анализ 
текста Тестовая 
работа по теме 
«Глагол»

196 Контрольны 
й диктант по 
теме 
«Глагол»

Проверка знаний, 
умений и навыков по 
теме «Глагол»

Диктант.

197 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕНК[ОГО В VI КЛАССЕ

198 Разделы 
науки о 
языке.
Орфография. 
Орфограммы 
в приставках

Язык и его значение. 
Орфографический 
разбор слов.

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

199
200

Орфограммы 
в корне 
слова.
Орфограммы 
в суффиксах 
и
окончаниях.

Орфографический 
разбор слов

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

201 Синтаксис и 
пунктуация. 
Словосочетан 
ие и простое 
предложение

Синтаксический и
пунктуационный
разбор

Выполнение 
предложенных 
упражнений, заданий

201
203

Сочинение
на
лингвистиче 
скую тему

Урок развития речи. Изложение

204 Итоговый
контрольный
диктант

Проверка ЗУН, 
усвоенных в 6 классе

Диктант.



205 Анализ 
контрольног 
о диктанта. 
Работа над 
ошибками

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте, коррекция 
недочетов

Работа над 
ошибками, 
индивидуальные 
задания.

206 Лексика и 
фразеология.

Лексический разбор 
слов. Закрепить 
знания, полученные на 
уроках русского языка.

207 Занимательн 
ый урок 
грамматики

Итоги года Подведение итогов

208
210

Резерв

7 КЛАСС
№
п/п

№ урока 
в

разделе,
теме

Тема урока
сроки изучения 

учебного материала

Планов
ые

Скорректи
рованные

Введение. Русский язык как развивающееся явление
(1 ч )

1 1 Русский язык как развивающееся явление.

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч. + 3 ч. Р.р.)

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор.
3 2 Пунктуация. Пунктуационный разбор.
4 3 Лексика и фразеология.
5 4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова.
6 5 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор.
7-8 6-7 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова.

9 8 Систематизация и обобщение изученного материала. 
Подготовка к контрольному диктанту.

10 9 Контрольный диктант №1 с грамматическим 
заданием по теме «Повторение изученного в 5-6 
классах».

11 10 Работа над ошибками контрольного диктанта.
12 11 Р.р. Текст.
13 12 Р.р. Стили речи.
14 13 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по картине 

И.И. Бродского «Летний сад осенью»



Морфология и орфография. Культура речи 
( ч. + ч. Р.р.)

Причастие (23 ч. + 5 ч. р.р.)
15 1 Причастие как часть речи.
16 2 Морфологические признаки у причастия. Признаки 

глагола у причастия.
17 3 Признаки прилагательного у причастия.
18 4 Р.р. Публицистический стиль.
19 5 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий.

20 6 Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми.

21 7 Причастный оборот. Выделение причастного 
оборота запятыми.

22 8 Р.р. Описание внешности человека.
23 9 Р.р. Сочинение по картине В.И. Хабарова «Портрет 

Милы».
24 10 Действительные и страдательные причастия.
25
28

11-14 Действительные и страдательные причастия.

29 15 Краткие причастия.
30 16 Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях.
31
32

17-18 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени и в отглагольных 
прилагательных.

33 19 Морфологический разбор причастия.
34 20 Слитное и раздельное написание не с причастиями.
35 21 Р.р. Сбор материалов для написания выборочного 

изложения по отрывку из рассказа М.А. Шолохова 
«Судьба человека» (упр.130).

36 22 Р.р. Написание выборочного изложения по 
отрывку из рассказа М.А. Шолохова «Судьба 
человека» (упр.130).

37 23 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени.

38
40

24-26 Повторение по теме «Причастие».

41 27 Контрольный диктант №2 с грамматическим 
заданием по теме «Причастие».

42 28 Работа над ошибками контрольного диктанта.
Деепричастие (11 ч. + 2 ч. Р.р.)

43 1 Деепричастие как часть речи.
44 2 Морфологические признаки у деепричастия. 

признаки глагола и наречия у деепричастия.
45 3 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте.
46 4 Раздельное написание не с деепричастиями.
47 5 Деепричастия несовершенного вида.



48 6 Деепричастия совершенного вида.
49 7 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине 

С. Григорьева «Вратарь».
50 8 Р.р. Написание сочинения по картине С.Григорьева 

«Вратарь».
51 9 Морфологический разбор деепричастия.
52 10 Повторение темы «Деепричастие».
53 11 Повторение темы «Деепричастие».
54 12 Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие».
55 13 Работа над ошибками контрольного диктанта.

Наречие (18 ч. + 5 ч.)
56 1 Наречие как часть речи.
57 2 Смысловые группы наречий.
58 3 Способы образования наречий.
59 4 Р.р. Подготовка к написанию сочинения по картине 

И. Попова «Первый снег».
60 5 Р.р. Написание сочинения по картине И. Попова 

«Первый снег».
61
62

6-7 Степени сравнения наречий.

63 8 Морфологический разбор наречия.
64 9 Слитное и раздельное написание не с наречиями на 

-  о и -  е.
65 10 Слитное и раздельное написание не с наречиями на 

-  о и -  е.
66
67

11-12 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 
наречий.

68 13 Р.р. Подготовка к написанию изложения по теме 
«Когда были открыты драгоценные камни».

69 14 Р.р. Написание изложения по теме «Когда были 
открыты драгоценные камни».

70 15 Одна и две буквы н в наречиях на -  о и -  е.
71 16 Р.р. Описание действий.
72 17 Буквы о и а на конце наречий.
73 18 Дефис между частями слова в наречиях.
74 19 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных.

75 20 Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
76 21 Повторение темы «Наречие».
77 22 Повторение темы «Наречие».
78 23 Проверочная работа по теме «Наречие».

Категория состояния (2 ч.)
79 1 Категория состояния как часть речи.
80 2 Морфологический разбор категории состояния.

Служебные части речи (1 ч.)
81 1 Служебные части речи.

Предлог (8 ч. + 1 ч.р.р.)
82
83

1-2 Предлог как часть речи. Употребление предлогов.



84 3 Непроизводные и производные предлоги.
85 4 Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога.
86 5 Р.р. Устное сочинение по картине А.В.Сайкиной 

«Детская школа».
87 6 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов.
88 7 Повторение темы «Предлог».
89 8 Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием по теме «Предлог».
90 9 Работа над ошибками контрольного диктанта.

Союз (11 ч. + 2 ч.р.р.)
91 1 Союз как часть речи.
92 2 Простые и составные союзы.
93 3 Союзы сочинительные и подчинительные.
94 4 Запятая в сложном предложении.
95 5 Сочинительные союзы.
96 6 Подчинительные союзы.
97 7 Морфологический разбор союза.
98 8 Слитное и раздельное написание союзов также, 

тоже, чтобы.
99 9 Повторение темы «Союз».
100 10 Контрольный диктант №5 с грамматическим 

заданием по теме «Союз».
101 11 Работа над ошибками контрольного диктанта.
102 12 Р.р. Подготовка к написанию сочинения- 

рассуждения по теме «Книга -  наш друг и 
советчик».

103 13 Р.р. Написание сочинения-рассуждения по теме 
«Книга - наш друг и советчик».

Частица (13 ч. + 4 ч.р.р.)
104 1 Частица как часть речи.
105 2 Смысловые частицы.
106 3 Р.р. Рассуждение по теме «Как мне стать 

чемпионом».
107
108

4-5 Раздельное и дефисное написание частиц.

109 6 Р.р. Подготовка к написанию контрольного 
сочинения по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 
Полдень».

110 7 Р.р. Написание контрольного сочинения по картине 
К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень».

111 8 Морфологический разбор частиц.
112 9 Отрицательные частицы не и ни.
113
114

10-11 Различение частицы и приставка не-

115 12 Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету.
116 13 Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни.
117 14 Повторение по теме «Частица».
118 15 Повторение правописания служебных частей речи.
119 16 Повторение правописания служебных частей речи.



120 17 Проверочная работа по теме «Служебные части 
речи».

Междометие (2 ч.)
121
122

1 Междометие как часть речи.
2 Дефис в междометиях и знаки препинания при 

междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах (15 ч. + 3 ч.р.р.)
123 1 Разделы науки о языке.
124 2 Р.р. Текст. Стили речи.
125 3 Р.р. Подготовка к написанию изложения по тексту 

Ф. Нестерова «У Иваныча».
126 4 Р.р. Написание изложения по тексту Ф. Нестерова 

«У Иваныча».
127 5 Фонетика и графика.
128 6 Лексика и фразеология
129 7 Морфемика. Словообразование.
130 8 Подготовка к контрольному итоговому диктанту №6 

с грамматическим заданием за курс 7 класса.
131 9 Итоговый контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием за курс 7 класса.
132 10 Работа над ошибками контрольного итогового 

диктанта.
133 11 Морфология. Орфография.
134 12 Синтаксис и пунктуация.
135
136

13-14 Резервные уроки

137
140

15-18 Резервные уроки.



8 КЛАСС

№ Тема урока Дата Элементы Основные ЗУН Вид контроля. Вид
пров содержания Развития речи,
еден урока в самостоятельной
ия соответствии с работы
План/ ФКГОС ОО
Факт

коррекци 
я

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

государственного 
языка. Русский 
язык как 
государственный 
язык РФ. РЯ - 
средство
межнациональног 
о общения 
народов России и 
стран СНГ

Понятие 
«государственн 
ый язык». 
Особый 
политико
правовой статус 
РЯ как гос-ого 
языка РФ. 
РЯ-нац. язык 
русского народа 
и средство 
межнациональн 
ого общения.

Понимать статус РЯ 
как гос-ого, знать, что 
РЯ используется в 
среде официального 
общения внутри РФ, 
понимать его функции 
интеграции 
(объединения) 
народов России, 
причины потребности 
в общении на РЯ.

Ответить на 
вопросы: «В каких 
сферах 
деятельности 
функционирует РЯ 
как гос-ый?», 
«Сколько гос-ых 
языков может быть 
в одной стране?», 
«Какие вы знаете 
слова, пришедшие 
в РЯ из языков 
народов, 
населяющих 
Россию?»

Раздел II. Повторение изученного в 5-7 классах (10 часов)
Диагностический
диктант

Проверка знаний 
учащихся и 
выявление 
пробелов в 
знаниях

Уметь правильно 
воспринимать 
звучащий текст, 
правильно записать и 
оформить в 
соответствии с 
орфографическими и 
пунктуационными 
нормами, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самоанализ

диктант

Пунктуация и
орфография.
Знаки
препинания в
сложном
предложении.

Простое и 
сложное 
предложения, 
пунктуация в 
них. Обращение, 
вводные слова, 
обособленные 
члены
предложения. 
Орфограммы в 
корне слова и в 
суффиксах.

Уметь опознавать 
пунктограммы в 
простом и сложном 
предложении, 
объяснять их 
постановку; 
опознавать 
орфограммы в корнях 
и суффиксах,

Объяснительный 
диктант, тест

3

4



5-6 Буквы Н и НН в 
суф-ах имен 
прил- ых, 
причастий и 
наречий

Правописание Н 
и НН в
суффиксах имен 
прил- ых, 
причастий и 
наречий

Уметь опознавать 
слова с изученными 
орфограммами, 
безошибочно писать, 
группировать слова 
разных частей речи, 
выделять общее и 
частное, сопоставляя 
изученные части речи, 
употреблять их в речи

Объяснительный 
диктант, анализ 
текста

7-8 Р.р. Подробное 
изложение с 
грамматическим 
заданием (по 
упр. №27)

Стили и типы
речи, анализ
содержания и
языковых
средств,
использование
просмотрового
чтения по
ключевым
словам

Уметь пересказывать 
текст, отражать свое 
понимание 
проблематики и 
позиции автора 
исходного текста, 
производить 
частичный языковой 
анализ текста, 
применяя знания о

Изложение

9 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
различными 
частями речи

НЕ с глаголами и
деепричастиями,
причастиями,
именами
существительны
ми, прил-ми

Уметь безошибочно 
писать. НЕ):
1. с глаголами и 
деепричастиями;
2. с причастиями .
3.с сущ., прил. , 
паречиями на -о;

Диктант «Проверь 
себя»

10 Слитное и 
раздельное 
написание НЕ- 
НИ с
местоимениями и 
наречиями

НЕ-НИ
с местоимениями 
и наречиями, их 
сходство и 
различие

Понимать сходство и 
различие в написании 
НЕ-НИ с
местоимениями и 
наречиями, 
безошибочно писать 
данные группы слов, 
делая обобщения и 
выводы

Создать устное 
высказывание 
«Сходство и 
различие в 
написании НЕ-НИ» 
с местоимениями и 
наречиями»

11 Правописание
дефиса

Дефис в разных 
частях речи

Уметь употреблять 
дефис в написании 
слов различных 
частей речи на основе 
знаний дефисного 
написания в 
предлогах, именах 
существительных и 
прилагательных, 
местоимениях, 
наречиях,глаголах;

Творческое
списывание,
комментированное
письмо



12 Контрольная 
работа №1 
(диктант с грамм. 
заданием) по 
теме
«Повторение»

Правописание Н 
и НН, слитное и 
раздельное 
написание НЕ, 
дефис в разных 
частях речи, НЕ 
и НИ в
местоимениях и 
наречиях

Уметь на письме 
соблюдать 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы, опознавать 
части речи, 
определять в них 
морфемы, постоянные 
и непостоянные 
признаки.

диктант с грамм. 
заданием

Раздел III. Синтаксис и пунктуация (4 часа)
13 Синтаксис как 

раздел 
грамматики. 
Связь синтаксиса 
и морфологии

Словосочетание 
и предложение 
как предмет 
изучения 
синтаксиса. 
Синтаксическая 
роль частей 
речи в
предложении

Уметь определять
границы
предложения,
выделять
словосочетания,
использовать
смысловые и
грамматические связи
словосочетаний и
предложений

С интаксический 
разбор
предложений. 
Работа с худ. 
текстом: выделить 
словосочетания, 
которые помогают 
описать внешность, 
характер, поступки 
человека

14 Пунктуация как
система правил
правописания
предложений.
Основные
принципы
русской
пунктуации.

Пунктуация как 
раздел
лингвистики.
Основные
разделы
пунктуации и
составляющие
их правила
постановки
знаков
препинания.

Понимать
смыслор азличительну 
ю роль ЗП, 
взаимосвязь смысла, 
интонации и 
пунктуации 
предложения, уметь 
членить текст на 
предложения, 
грамотно расставлять 
ЗП

Пунктуационный 
разбор. Работа с 
текстом, 
взаимодиктант

15 Словосочетание 
и предложение 
как единицы 
синтаксиса. 
Виды и средства 
синтаксической 
связи

Основные
единицы
синтаксиса:
словосочетание,
предложение.
Виды средства
синтаксической
связи:
интонация,
окончание,
предлоги,
союзы

Знать интонационные 
средства синтаксиса 
(логическое ударение, 
пауза, тон, темп, 
мелодичный рисунок), 
понимать их 
грамматическую и 
смыслор азличительну 
ю роль; использовать 
синтаксические 
средства: формы слов, 
смысловую и

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



16 Р.р. Текст как
единица
синтаксиса

Понятие текста.
Композиция
текста.
Смысловая
связь частей
текста

Уметь определять 
смысловую связь 
частей текста, способ 
сцепления 
предложений, 
характер 
синтаксических 
конструкций, порядок 
слов; создавать текст с 
учетом речевых 
ситуация, характера 
адресата речи,

Из слов составить 
предложения с 
указанным 
коммуникативным 
заданием, 
включить эти 
предложения в 
текст

Раздел IV. Словосочетание (3 часа)
17 Словосочетание 

как основная 
единица 
синтаксиса 
С интаксические 
связи слов в 
словосочетании.

Основные 
признаки 
словосочетания. 
, смысловая и 
грам. связь 
глав. и зависим. 
слова в нем. 
Основные виды 
словосочетаний 
по
морфологическ 
им свойствам

Знать основные виды 
словосочетаний: 
именные, глагольные, 
наречные; признаки 
словосочетаний, уметь 
распознать и 
моделировать 
словосочетания всех 
видов

Составление 
словосочетаний по 
схемам,
распределение по 
группам в 
зависимости от 
главного слова

18 Типы связи слов 
в
словосочетании. 
С интаксический 
разбор
словосочетаний

Типы связи 
слов в
словосочетании

Согласование,
управление,
примыкание.
С интаксически 
й разбор 
словосочетаний

Знать типы связи слов 
в словосочетании: 
согласование, 
управление, 
примыкание, нормы 
сочетания слов и 
причины нарушения 
сочетания, уметь 
моделировать 
словосочетания всех 
видов, выделять их из 
предложения,

Распространить 
словосочетания, 
согласовать 
зависимое слово с 
главным, поставить 
существительное в 
нужном падеже, 
заменить 
словосочетание 
синонимичным

19 Нормы
сочетания слов и 
их нарушения в 
речи

Нормы
сочетания слов 
и их нарушение 
в речи. Выбор 
падежной 
формы
управляемого
слова,
Нормативное
построение
словосочетаний

Уметь исполизовать в 
речи синонимичные 
по значению 
рловосочетания, 
видеть нарушения в 
уочетании слов, 
испонвлять ошибки, 
соблюдать 
орфографические, 
грамматические и 
лексические нормы

Тест.
Редактирование 
текста. Составить 
задания к тексту, 
учитывая нормы 
сочетания слов

Раздел V. Простое предложение (3 часа)



20 Предложение как
основная
единица
синтаксиса и как 
минимальное 
речевое 
высказывание

Предложение
как основная
единица
синтаксиса.
Предложение
как речевое
высказывание,
средство
выражения
мысли.
Структурные,
семантические,
коммуникативн
ые и
интонационные
признаки
предложения.
Предложения
утвердительные
и
отрицательные

Знать основные 
признаки
предложения и его 
отличие от других 
языковых единиц. 
Уметь опознавать и 
характеризовать 
предложения по 
эмоциональной 
окраске, по характеру 
выраженияотношения 
к действительности, 
определять границы 
предложения и 
способы передачи их в 
устной (интонация) и 
письменной речи (ЗП 
конца предложения), 
использовать 
вопросительные слова 
и частицы в 
вопросительных 
предложениях для

Выразительное
чтение.
Определение
границ
предложения.
Конструирование
предложений

21 Синтаксическая
структура
простого
предложения.
Грамматическая
(предикативнаяО
основа
предложения.

Структура 
простого 
предложения. 
Главные ЧП 
двусоставного, 
основные типы 
грамматических 
основ

Уметь производить 
синтаксический 
разбор простого 
пр едложения, 
оиределять 
грамматические 
основы в простом и 
сложном 
предложении, 
интонацию для 
вмысловой и 
смамматической связи 
слов в предложениы

Комментированное 
письмо, разбор 
предложений по 
членам,
конструирование 
предложений с 
заданной грам. 
основой

22 Порядок слов в
предложении.
Интонация

Прямой и
обратный
порядок слов в
предложении.
Интонационные
средства,
основные
элементы
интонации
(изменение
тона,
громкость, темп 
произношения)

Уметь интонационно 
правильно 
произносить, 
предложения, 
выделять с помощью 
логического ударения 
и порядка слов 
наиболее важное 
слово, выразительно 
читать предложение,

Выразительное 
чтение текстов. 
Ответить на 
вопросы: «Как 
порядок слов 
влияет на
смысловые оттенки 
каждого 
предложения? »

Раздел VI. 1. Двусоставныге предложения. Главные члены предложения. (8 часов)



23 Главные члены 
двусоставного 
предложения. 
Подлежащее и 
способы его 
выражения.

Главные ЧП
двусоставного
предложения,
способы
выражения
подлежащего.
Особые случаи
согласования
подлежащего со
сказуемым.
Нормативное
согласование
сказуемого с
подлежащим.

Знать и пояснять 
функцию главных 
членов, находить и 
характеризовать 
подлежащее и 
сказуемое в 
предложении, 
определять способы 
выражения 
подлежащего, уметь 
согласовывать 
сказуемое с 
подлежащим, 
выраженным

Составить
предложение,
использовать в
качестве
подлежащих
неделимые
словосочетания.
Предварительный
диктант

24 Виды
сказуемого. 
Простое 
глагольное 
сказуемое и 
способы его 
выражения.

Виды
сказуемого. 
Простое 
глагольное 
сказуемое и 
способы его 
выражения.

Знать виды 
сказуемого. Уметь 
находить и 
характеризовать 
сказуемое в 
предложении, 
согласовать 
подлежащее и 
сказуемое, применяя 
соответствующее 
правило

Составить план
теоретического
материала
параграфа,
подготовить устное
высказывание
«Способы
выражения
простого
глагольного
сказуемого».

25 Составное 
глагольное 
сказуемое. 
Способы его 
выражения

Составное 
глагольное 
сказуемое, 
способы его 
выражения

Знать структуру 
составного 
глагольного 
сказуемого, 
опознавать его в 
тексте по составу 
слов, по способу 
выражения 
лексического и 
грамматического

Заменить 
составные 
глагольные 
сказуемые со 
вспомогательным 
на составные 
глагольные с 
краткими 
прилагательными. 
Составить план

26 Составное 
именное 
сказуемое, 
способы его 
выражения

Составное 
именное 
сказуемое, 
способы его 
выражения

Знать структуру 
составногоименного 
сказуемого, различать 
составные глагольные 
и составные именные 
сказуемые, определять 
способы выражения 
именной части 
составного именного 
сказуемого,

Комментированное 
письмо.Устный 
связный опвет 
«Составное 
пменное ск азуемое, 
способы его 
выражения».,



27 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

Особенности
связи
подлежащих и 
сказуемых, 
постановка ЗП 
между
подлежащим и 
сказуемым.

Определять способы 
выражения 
подлежащих и 
сказуемых, знать 
условия постановки 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым, применять 
правило на практике.

Объяснительный 
диктант. Составить 
предложения со 
словами 
грамматика, 
синтаксис, 
пунктуация, 
употребляя их как 
подлежащее

28
29

Р.р. Контрольная 
работа № 2 
(изложение с 
элементами 
сочинения- 
рассуждения

Знать структуру 
текста-описания, 
текста-рассуждения, 
его языковые 
особенности, 
составлять 
собственный текст 
рассуждения,

30 Виды сказуемых. 
Тире между 
подлежащим и 
сказуемым

Виды 
сказуемых. 
Тире между 
подлежащим и 
сказуемыми

Уметь определять 
морфологические 
способы выражения 
способы выражения 
главных членов 
предложения, 
различать виды 
сказуемых, ставить 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым

Конструирование и
реконструкция
предложений по
определенным
моделям,
осложненное
списывание.

Раздел VI. 2. Второстепенные члены предложения ( 8 часов)
31 Дополнение.

Способы
выражения
дополнения

Дополнение
прямое и
косвенное.
Способы
выражения
дополнения

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

Разбор
предложения по
членам.
Осложненное
списывание.
Языковой анализ
стихотворения
А.С.Пушкина
«Зимний вечер»:
какие лексические,
фонетические
смыслообразовател
ьные,
синтаксические 
средства языка



32 Определение
согласованное и
несогласованное.
Способы
выражения
определения

Согласованные
и
несогласованны 
е. Способы 
выражения 
определения. 
Трудные случаи 
согласования 
определений с 
определяемым 
словом.

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

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

33 Приложение как 
разновидность 
определения. ЗП 
при приложении

Приложение
как
разновидность 
определения. 
ЗП при 
приложении

Уметь распознавать 
приложения среди 
других
второстепенный 
членов предложения, 
использовать 
приложения в

Составшъ план к 
теоретическому 
материалу 
параграфа, каждый 
пункт плана 
проиллюстрироват 
ь своими

34 Обстоятельство. 
Способы его 
выражения

Виды
обстоятельств 
по значению. 
Способы 
выражения 
обстоятельств

У меть различатв виды 
обстоятельств по 
значению, определять 
способы1 нх 
пы:[ражения, 
^пользовата 
обстоятельства для 
придания речи 
точности, ясности,

Конструррование 
предложений. 
Заполнить таблицу 
«Виды
обстоятельств» 
своими примерами

35 Главные и
второстепенные
ЧП

Главные и 
второстепенные 
ЧП. Способы 
их выражения. 
Трудные случаи 
согласования 
определения с 
определяемым 
словом

Уметь определять 
грамматические 
основы1 в простом и 
прожном 
предложении, 
морфол огические 
способы выражения 
главных и 
второстепенный 
членов, различать 
разные виды 
сказуемых, отличать 
подлежащее от 
прямого дополнения, 
ставить тире между 
подлежащим и 
сказуемым,

Предупредительны 
й, графический 
диктант. Л. 
Успенский сказал: 
«Из всех орудий 
язык - самое 
удивительное и 
сложное». 
Составить 
небольшое 
сочинение- 
рассуждение, 
опираясь на это 
высказывание



36
37

Р.р.
Характеристика 
человека как вид 
текста, строение 
данного текста, 
его языковые 
особенности

Характеристика 
человека как 
вид текста, 
строение, 
языковые 
особенности

Понимать 
особенности такого 
вида текста как 
характеристика 
человека, уметь 
составлять текст 
такого вида,

Изложение - 
характеристика с 
творческим 
заданием
(упр. 162)

38 Контрольная 
работа №3 
(диктант) по теме 
«Г лавные и

Главные и 
второстепенные 
ЧП. Способы 
выражения

Уметь определять 
грамматические 
основы, епосоПы 
выраженрн главных и 
второстепенных ЧП,

тест

второстепенные
члены
предложения»

замену разных видов 
сказуемого, 
согласованных и 
несогласованных 
определений, 
правильно ставить ЗП 
между подлежащим и 
сказуемым, при 
приложении

Раздел VII. Односоставные предложения (13 часов)
39 Главный член

односоставного
предложения.
Основные
группы и виды
односоставных
предложений.

Односоставные
предложения,
их основные
группы.
Главный член
односоставного
предложения

Знать структурные 
особенности 
односоставных 
предложений, уметь 
различать 
двусоставные и 
односоставные 
предложения,

40 Назывные 
предложения, их 
структурные и 
смысловые 
особенности

Назывные
предложения.
Их
структурные и
смысловые
особенности

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

Анализ
фрагментов из 
«уд. произ. (ст. 
Фета, А. 
Твардовского 
сВасилий 
Геркин»). 
Определять 
юль назывных 
предложений



41 Определенно
личные
предложения. Их 
структурные и 
смысловые 
особенности

Определенно
личные
предложения.
Их
структурные и
смысловые
особенности

Знать
структурнограммати 
ческие особенности 
определенно-личных 
предложений. Уметь 
различать 
односоставные и 
двусоставные 
предложения, 
находить ОЛП по их 
значению, 
структурным 
особенностям,

Составить
диалоги с
употреблением
форм 1 и 2 лица
глаголов,
повествовательн
ых,
побудительных
и
вопросительных
предложений.

42 Вопрос об 
обобщенноличны 
х предложениях. 
Неопределеннол 
ичные
предложения.

Сопоставительн 
ый анализ 
определенно
личных и НЛП 
как
семантически 
противоположн 
ых друг другу. 
Конструирован 
ие
предложений

Знать
структурнограммати 
ческие особенности 
ОЛП, сферу 
употребления, 
способы выражения 
сказуемого в этих 
предложениях, 
опознавать их в 
тексте и в структуре 
сложного 
предложения,

§33, №191. 
Выписать НЛП 
из
художественных
произведений

43 Р.р.
Официальнодело 
вой стиль. 
Инструкция

Инструкция как 
жанр
официально
делового стиля, 
его
особенности.

Знать функцию ОЛП 
в речи, способы 
выражения 
сказуемого в них, 
опознавать данные 
предложения в 
тексте, употреблять 
их в собственных 
высказываниях, 
использовать 
односоставные 
предложения с

Сконструироват 
ь односоставные 
предложения с 
обобщающим 
значением, 
включив их в 
свое сочинение- 
инструкцию 
(упр.198)

44 Безличные 
предложения, их 
структурные и 
смысловые 
особенности

Безличные 
предложения, 
их структурные 
и смысловые 
особенности

онать структурные 
особенности БП, 
способы выражения 
сказуемого, 
особенности 
употребления в речи, 
уметь опознавать БП 
в тексте, умело 
употреблять в 
собственной речи

Составить 
предложения по 
схемам. 
Включить 
всвязный текст 
БП, которые 
обозначают 1. 
физическое или 
духовное 
состояние 
человека; 2. 
состояние



45 Безличные 
предложения, их 
структурные и 
смысловые 
особенности

БП, их
структурные и
смысловые
особенности

Уметь определять 
структурные типы 
БП,
морфологические
средства выражения
сказуемого;
различать
односоставные и
двусоставные
предложения,
использовать
синонимические

46
47

Р.Р. Сочинение- 
рассуждение на 
свободную тему

Сочинение-
рассуждение:
тезис,
аргументы,
вывод.
Информативнос 
ть аргументов. 
Размышление 
об
ответственност 
и человека за 
свои слова с

Уметь созднвать
собcтвенныIе
выюказышания,
иоблюдая
топологические
особенности
рассуждения,
т ^ р л т ь  нужныие
аргументы!,
выюказышать свое
мнение,евблюдать
на письме нормы1

Сочинение-
рассуждение

48 Неполные 
предложения. 
Тире в неполном 
предложении

Неполныге 
прадложения. 
Предложения 
полные и 
неполные. 
Употребление 
неполный 
предложений в 
устных и 
письменный 
текстах ( в 
диалоге и

риата общее понятие 
нзполнмIхпредложен 
ий, понимать 
назначение неполный 
предложений в 
общем, опознавать 
эти предложения в 
тексте и грамотно 
употреблять в 
собственных 
высказываниях, 
наблюдать за

Преобразовать 
полные 
двусостав^ю 
предложения в 
неполные, 
проанализирова 
ть язык. 
Составить 
диалог на тему 
«После ремонта 
квартиры (дома, 
школы)» с

49 Употребление 
односоставных 
предложений в 
устной и 
письменной 
речи.
С интаксический 
разбор
односоставных
предложений.

Употремление 
односоставный 
предложений в 
нстной
и письменной 
речи.
Синтаксически
й разбор
односоставный
предложений.
Синонимия
односоставный

Уметь проводить 
нстный и 
письменный 
ринтаксический 
п^бор
односоставные
предложений,
производить
сопoртавительныIЙ
анализ и
ирпользовать
оинонимия

Состаьление
нредлвжeний-
ответов на
подобранные
учащимися
вопросы.
Распространить
назывные
предл-я.
Проанализирова 
ть образцы 
текстов



50 Систематизация 
и обобщение 
изученного по 
теме
«Односоставные
предложения»

Односоставные
предложения,
их
грамматические 
признаки. Виды 
ОП.
Морфологическ 
ие выражения 
главного члена

Уметь пользоваться 
односоставными 
предложениями и ОП 
как синтаксическими 
синонимами, 
анализировать в 
сопоставлениях 
разновидности ОП, 
составлять диалоги с 
употреблением ОЛП, 
включать НЛП в 
составляемые

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

51 Контрольная 
работа №4 
(диктант с грамм. 
заданием) по 
теме
«Односоставные
предложения»

Виды
односоставных
предложений.
Употребление
односоставных
и неполных
предложений

У меть различать 
уиот! односоставных 
предложений, 
пррелзлять способы 
мыражения главных 
ЧП в них, р азличать 
резныe типы 
сказуемых, 
правильно 
расставлять ЗП, 
выразительно читать

Зачет

Раздел VIII. 1. Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения ( 13 часов)
52 Понятие об

осложненном
предложении

Осложненные и 
неосложненные 
предложения

Уметь находить в 
предложении 
смысловые отрезки, 
которые необходимо 
выделить ЗП, 
обосновать их выбор

Конструировани 
е предложений, 
разбор по ЧП, 
составление 
схем,
графический

53 Понятие об 
однородных ЧП. 
Средства связи 
ОЧП

Предложения с
однородными
членами.
Средства связи
однородных
ЧП.
Интонационны 
е и
пунктуационны 
е особенности

У меть опознавать ОЧ 
(распртстраиенные, 
иераенвьстраненные, 
пыраженные 
различными частями 
речи, ряды 
однородных членов), 
соблюдать 
перечислительную 
интонацию в

Сопоставить 
конструкции с 
распространенн 
ыми и
нераспростране
нными ОЧ,
определить
функции
сочинительных
союзов,

54 Однородные и 
неоднородные 
определения

Однородные и 
неоднородные 
определения

У меть различать 
однородным и 
неодносодные 
пррелзления на 
ненове смыслового, 
инторзцньнного и 
грамматического 
анализа 
предложений,

Состсаить 
пенсвект некста- 
^анила, чтобы 
им удобно было 
пользоваться



55 Однородные и 
неоднородные 
определения

Однородные и 
неоднородные 
определения

Уметь различать 
однородные и 
неоднородные 
определения, 
употреблять слова в 
прямом и
переносном значении 
в качестве 
однородных

Предупредитель 
ный диктант. 
Написать 
небольшой 
текст - описание 
внешности 
человека, 
используя 
однородные и

56 Р.Р.
Сравнительная 
характеристика и 
ее особенности

Сравнительная
характеристика,
особенности
композиции и
стиля
текста-
сравнительной
характеристики

Уметь
дифференцировать 
главную и 
второстепенную, 
известную 
информацию 
прослушанного 
текста, фиксировать 
информацию

План
ьравниеельной
характеристики
свроев

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

Однородные
члены
предложения, 
связанные 
сочинительным 
и союзами, и 
пунктуация при 
них

Уметь правильно 
ставить, знаки 
препинания при ОЧ, 
овязанных 
сочинательными 
союзами, составлять 
сипмы предложений 
с одноронными 
членами, определять 
стгенки
противоп оставления, 
конкрвстности,

Комментирован 
ное письмо. 
Выделить ОЧП 
определить 
отношения 
между ними. 
Составлять 
схемы
предложений, 
конструировать 
предложения по 
схемам

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

Однородные 
ЧП, связанные 
сочинительным 
и союзами, и 
пунктуация при 
них.
Синонимия 
простых 
предложений с

Уметь пользоваьься 
предлвжениями с 
однородными 
илоними 15 речи, 
разлика^ простые 
предложения с 
вднородными 
чле^ми, связанными 
союзом И, и

Изменить
структуру
предложения
путем подбора
однородный
членов.
Составить
предложения с
данными

59 Обобщающие 
слова при ОЧП и 
пунктуация при 
них

Обобщающие 
слова пр и 
однородных 
членах и знаки 
препинания при 
них.

Умдть находить 
оробщающие олова 
при oднороднонх 
чле^х, определять 
месоо их по 
отношению о ОЧП, 
правильно ставить 
ЗП, составлять схемы 
предложений с

Состаьить 
схемки. Вставить 
д предложения 
обобщающие 
слова.
Составить
алгоритм
применения
правила.



60 Обобщающие 
слова при 
однородных ЧП 
и пунктуация 
при них

Обобщающие 
слова при 
однородных ЧП 
и ЗП при них. 
Употребление 
сказуемого при 
однородных 
подлежащих. 
Нормы 
сочетания 
однородных 
членов.

Уметь различать 
предложения с 
обобщающими 
словами при 
однородных ЧП и 
предложения с 
составным именным 
сказуемым, 
распознать 
логические 
категории рода и 
вида, общего и 
частного. Правильно 
расставлять ЗП, 
использовать 
предложения с 
обобщающими 
словами при ОЧ в 
текстах различных 
стилей

Подобрать к 
данным
наименованиям
общих понятий
соответствующи
е наименования
частных
понятий,
составить
предложения,
используя
наименования
родовых и
видовых
понятий.
Изменить
взаиморасполож
ение ОЧ и
обобщающих
слов. Составить
связное

61 С интаксический 
и
пунктуационный
разбор
предложений с 
ОЧП.
Стилистические 
особенности 
предложений с 
ОЧП.

Стилистически 
е особенности 
предложений с 
ОЧП. Нормы 
сочетания 
однородных 
членов.

Уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений 
с ОЧП, использовать 
разные типы 
сочетаний ОЧП 
(парное соединение, 
с повторяющимися 
союзами, с 
составными

Написатв 
склинение- 
миниатюру (на 
выбор): 1. в 
долотом стиле 
(рекламное 
объявление 
турбюро); 2. в 
научном стиле 
(о
географических

62 Систематизация 
и обобщение 
изученного по 
теме
«Однородные
ЧП»

Средства связи 
ОЧП. Знаки 
препинания при 
однородных 
членах.
Интонационны 
е и
пунктуационны 
е особенности

Уметь опознавать, 
срродить и читать 
предложения с 
однороднымр 
членами, правильно 
отавить ЗП, соблюдая 
пнтвнационные 
осб^нности 
предложений

Объяснительны 
°  диктант, 
подоотовить 
сообщение 
«Пунктуация в 
предаожении с 
мбобщ ающими 
словеми при 
однородных

63
64

Контрольная 
работа №5 и ее 
анализ(диктант с 
языковым 
анализом) по 
теме «ОЧП»

Однородные
ЧП

У меть различать 
однородные члены 
предложений, 
правильно 
расставлять ЗП, 
уметь производить 
синтаксический и 
пунктуационный 
разбор предложений

Диктант с
грамматическим
заданием

Раздел VIII. 2. Простое осложненное предложени е. предложения ( 15 часов )



65 Понятие об
обособлении
второстепенных
членов
предложения

Понятие об
обособлении
второстепенны
х членов
Предложения.
Употребление
предложений с
обособленными
членами
предложения в
устной и
письменной
речи.

Иметь представление
об обособлении как
способе придать
второстепенным
членам предложения
относительную
смысловую
самостоятельность,
особую значимость в
высказывании;
уметь
характеризовать 
разные признаки 
обособления

Комментирован
ное
письмо

66 Обособление
согласованных
распространена!
х
и
нераспространен 
н ык
определений.
Знаки
препинания при 
них

Обособление 
согласованных 
распространенн 
ык и
нераспростране
ннык
определений.
Знаки
препинания при 
них

Уметь оаходить
смамматические
усломия обособления
инределений,
оыраженнмIх
причастными
оборотами и
^ ^ ^ а т е л ь ^ ш и  с
оависимыIми
cловзми, а также
оогласованныю
одиночные
определения,

Конструировани 
е предложений, 
замена
необособленных
определений
обособленными

67 Обособленные
определения.
Знаки
препинания при 
них

Обособление
определений.
Знаки
препинания при 
них

Уметь опознавать
условия обособления
инределений,
интонационно
провипно
произ носить пнидл-я
с обособленными
офределениями, при
пункруациовном
оформлении письм.

Выразительное 
чтение 
примеров, 
четкая оценка 
случаев 
обособления и 
необособления 
определений

68 Обособленные 
определения с 
обстоятельствен 
н ым оттенком 
значения, 
обособление 
несогласованных 
определений

Обособление
определений с
обстоятельстве
нным оттенком,
обособление
несогласованны
х
определений

Умста сз>Iявлять 
сржмматические 
ословия обособления 
ипредьлений с 
оботоятельственныш 
оттснко мзначения, 
несогласованный 
определений, 
интонационно 
правильно читать 
предложения с

Составить план 
ответа
«Обособление 
несогласованны 
х определений». 
Сформулироват 
ь вывод об 
общих правилах 
обособления 
согласованный 
и



69 Р. р.
Рассуждение на 
дискуссионную 
тему

Рассуждение на 
основе
литературного
произведения

Уметь создавать 
текстрассужаение, 
сохраняя его 
композиционные 
элементы (тезис, 
доказательства, 
вывод), ориентируясь 
на определенного 
читателя или 
слушл.теле. отобрать

Рассуждение по 
одной из тем на 
выбор: «Почему 
на суде Гринев 
перестал 
аоказывать 
свою
невиновность?
», «Почему 
Мцыри

70 Обособление
согласованных
приложений.
Знаки
препинания при 
них

Обособление
согласованных
приложений.
Знаки
препинания при 
них

Знать основные
условия обособления
приложсний,
цитонационно
праьрльнс
произносить
предложения с
обособленными
приложениями,

Конструировани 
о, тамена окних 
конструкций 
другими, устно 
составить 
автобиографию, 
назвать 
приложения

71 Обособленные
приложения.
Знаки
препинания при 
них

Обособление
приложений.
Знаки
препинания при 
них

Уметь онознавать 
приложения в тиксте 
пр слух, правильно 
отавить зннки 
прьпирания, 
интонационно 
правильно 
произносить 
предложения с 
обособленными

Оценка и разбор
смешанных
примеров из
литературный
источников
(выделить и
объяснить
случаи
обособления
приложений).

72 Обособленные
обстоятельства,
выраженные
деепричастным
оборотом или
одиночным
деепричастием

Обособление
обстоятельств,
выраженных
аеепричастным
оборотом и
одиночным
деепричастие.

Уметь определять
ЬCловия обособления
обьтоятельсов,
«ыраженнок
деепричастным
рборотом и
одиночным
деепричастием,
находить

Составить
дхемы!
предложений.
Преобразование
прьдложвний

73
74.

Отсутствие или 
наличие запятой 
перед союзом 
КАК.
Сравнительный
оборот

Отсутствие или 
наличие 
запятой перед 
союзом КАК. 
Сравнительный 
оборот

Уметь опознавать 
синтаксические 
конструкции с КАК, 
правильно ставить 
знаки препинания в 
предложении со 
сравнительным 
оборотом и 
синтаксическими

С интаксический 
и
пунктуационны 
й разбор 
предложений.
Из текстов 
изученный 
художественны 
х произведений



75 Обособление 
обстоятельств, 
выраженных 
существительны 
м и с предлогами

Обособление
обстоятельств,
выраженных
существительн
ыми с
предлогами

Знать основные
условия обособления
обстоятельств,
выраженных
существительными в
косвенных падежах,
интонационно
правильно
произносить
предложения с
обособленными

Диктант
«Проверяю
себя»

76 Обособленные
уточняющие
члены
предложения.
Знаки
препинания при
уточняющих
членах

Обособленные
уточняющие
члены
предложения.
Выделительные
знаки
препинания при 
уточняющих

Иметь представление 
об уточняющих 
членах нредложения 
и о свойствах, 
птлeлзющих их от 
проссвлвнных 
оборотов, уметь 
прознавать

Выразительное
чтение
предложений с
интонацией
выделения
уточняющих
членов,
составление

77 Уточняющие 
поясняющие, 
присоединительн 
ые члены 
предложения. Их 
смысловая и 
интонационная

Уточняющие,
пояслоющие,
присоединитель
ные
члены
предложения. 
Их смысловая и

Умение производить
нмысновой анализ
^ ^н о ж ен и й  с .
уточняющими,
присоединительным,
поясняющими
членами

Состло^ь 
не^юлыпой 
рассорз(5-6 
предложений) 
«Вид из окна», 
«На реке», «На 
рыбалке», «На

78 Систематизация 
и обобщение 
изученного по 
теме
«Обособленные
члены
предложения»

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

У меть определять и
cыдвлять на письме
^оообленные
2тоpвстепенные
члены, определять
сходство и различие
между обособлением
согласованных и
несогласованных
определений и
приложений,
различие в
обособлении
определений,
выраженных
причастным
оборотом, и
обособлений
обстоятельства,

Преоупредитель 
ный диктант. § 
47-54,
иодоотовить
утонне
оообщенле (на 
мыСор): 
«Сходство и 
различие между 
обособлением 
согласованных 
определений»; 
«Отличие в 
обособлении 
согласованных 
определений и 
приложений»

79 Контрольная 
работа №6 
(диктант с 
языковым 
анализом) по

Обособленные 
члены, знаки 
препинания при 
них

Уметь
eоспроpзьодить 
оу^д^уемый теаст на 
письме, соблюдать 
орфографические и

Диктант



Раздел IX. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. Вводные и 
вставные конструкции.

80 Обращение, его 
функции и 
способы 
выражения. 
Знаки при 
обращении

Обращение,
его функции и
способы
выражения.
Выделительны
е знаки при
обращении

Иметь представление 
об обращении за счет 
осмысления основного 
назначения обращения 
в речи (звательная, 
оценочная и 
изобразительная 
функция обращения), 
уметь характеризовать

Составить таблицу 
«Запятая при 
обращении». 
Составить диалог 
(о прочитанной 
книге, фильме), 
используя 
обращения, 
стоящие в начале.

81 Знаки
препинания при 
обращении. 
Употребление 
обращений

Обращение,
знаки
препинания 
при нём. 
Интонация 
предложения с 
обращениями. 
Наблюдение за 
употреблением

Уметь интонационно 
правильно 
пpоизиосивь 
предложения, 
сподоблять формы 
обращений в 
различные речевых 
ситуациях, различать 
обращения и

Прочитать 
стихотворение 
А.С.Пушкина 
«Няня». Объяснить 
постановку знаков 
препинания при 
обращениях. 
Сделать вывод, как 
с помощью

82 Р.р. Составление 
делового письма

Составленив
делового
письма

Уметь составить 
cоpственное 
сыскквыIвание в 
официальноделовом 
стиле, сохраняя его 
особенности, 
соблюдая специфику

Деловое письмо

83 Вводные
конструкции
(слова,
словосочетания,
предложения)

Вводные
конструкции
(слова,
словосочетани
я,
предложения).
Группы
вводных
конструкций
по значению.
Выделительны

жнать группв>1 вводные 
со^трущ ий по 
значению), пунимата 
роль ввод ных слов как 
cродства выфьжения 
субъективной оценки 
высказывания, уметь 
выражать 
определённые 
отношения к 
высказыванию с

^полнить таблицу 
«Значения вводных 
^н о^воим и  
иримерами, 
включив вводные 
слова в 
предложения. 
Комментированное 
письмо

84 Вводные слова, 
словосочетания и 
знаки
препинания при 
них

Вводныге
слоса,
словосочетани
я и знаки
препинания
пр и них.
Синонимия
вводных
конструкций.

----- --------

Уметь уботребнять в 
реои вводныю слова с 
учетом речевой 
ситуации, правильно 
равставлять знхки 
препинания при 
вводные слоыах, 
соблюдатн интонацию 
при чтении

Конструирование
предложений.
Взаимодиктант



85 Р.р. Публичное 
выступление на 
общественно 
значимую тему

Публичное
выступление
на
общественно 
значимую 
тему (упр.
386).
Разграничение
понятий
«публичный»
и
«публицистиче
ский».
Требования к

Знать требования к 
Oстному выступлению, 
понимать значение 
понятий «публичный» 
и
«публицистический», 
уметь использовать 
характерные для 
публицистического 
стиля средства языка, 
самостоятельно 
отбирать, 
обрабатывать и 
структурировать

Подготовка
рабочих
материалов (выбор 
темы, аудитории, 
цели своего 
выступления)

86 Вводные 
предложения и 
знаки
препинания при 
них

Вводные 
предложения и 
знаки
препинания 
при них

Уметь употреблять в 
речи вводные 
предложения с целью 
внесения добавочных 
сведений, тех или 
иныи обстоятельств, 
расширения описания 
предмета; правильно 
строить, выразительно 
читать предложения с 
ввоаными

Составление 
связный текстов на 
заданные темы 
(рассуждение с 
включением 
вводный слов, 
словосочетаний и 
предложений, 
определяющих 
отношение между 
отаельными

87 Вставные
конструкции,
особенности
употребления
вставных
конструкций.

Вставные
конструкции,
особенности
употребления
вставн^1х
конструкций

Иметь предетавления 
о вставных 
конструкциях и их 
смыслов^1х отличиях 
от вводный слов и 
предложений, уметь 
опознавать вставные 
конструкции, 
правильно читать 
предложения с ними,

Диктант
«Проверяю себя». 
Составить 
ответрассуждение 
«Что общего 
между
обращениями и 
вводными словами 
и чем они 
отличаются?».

88 Систематизация 
и обобщение 
изученного по 
теме.
Предложения с 
вводными 
конструкциями, 
обращениями и 
междометиями.

Вводные 
конструкции 
как средство 
выражения 
оценкивысказ 
ывания, 
воздействия на 
собеседника. 
Группы 
вводных слов 
и выражений 
по значению. 
Вводные 
предложения и 
вставные 
конструкции.

Умста производить 
син«аксич. Разбор 
предложений с 
вводными 
конструкциями, 
обращениями и 
междометиями, 
правильно ставить 
знаки препинания, 
производить 
синонимичную замену 
вводных слов, 
различать вводные 
слова и созвучные 
члены предложения, 
использовать вводные

Проапьлизировать 
Oпотробление 
междометий в 3 
явлении 1 действия 
комедии Гоголя 
«Ревизор». Какую 
роль играют 
междометия в речи 
персонажей?



89 Контрольная
работа №7 по
теме « Вводные и
вставные
конструкции.
Обращение»
(диктант)

1 Вводные 
конструкции 
как средство 
выражения 
оценки
высказывания, 
воздействия на 
собеседника. 
Группы 
вводных слов 
и выражений 
по значению. 
Вводные 
предложения и 
вставные 
конструкции. 
Обращение и 
способы его 
выражения. 
Знаки
препинания

Уметь производить 
синтаксический разбор 
предложений с 
вводными 
конструкциями, 
обращениями и 
междометиями, 
правильно ставить 
знаки препинания, 
производить 
синонимическую 
замену вводных слов, 
различать вводные 
слова и созвучные 
члены предложения, 
использовать вводные 
слова как средство 
связи предложений и 
смысловых частей 
текста, различные 
формы обращений в 
речевом этикете, 
риторические 
обращения

Зачёт

Раздел X. Синтаксические конструкции с чужой речью ( 7 часов )
90 . Предложения с 

прямой речью. 
Знаки
препинания

Способы 
передачи 
чужой речи: 
прямая и 
косвенная 
речь.
Синонимия 
предложений 
с прямой и 
косвенной

Знать основные 
способы передачи 
чужой речи, уметь 
выразительно читать 
предложения с прямой 
речью, правильно 
ставить в них знаки 
препинания и 
обосновывать их 
постановку

Составление схем, 
конструирование 
предложений с 
прямой речью по 
схемам. Подобрать 
свои примеры, 
проиллюстрировать 
схемы
предложений с 
прямой речью в

91 Предложения с 
косвенной 
речью. Замена 
прямой речи 
косвенной

Предложения 
с ресвенной 
р ечью. 
Синонимия 
предложений 
с прямой и 
росьюнрой

Знать понятие 
«косвенная речь», 
уметь различать 
прямую и косвенную 
речь, заменять прямую 
речь косвенной и 
наоборот

Конструирование 
продоожоний с 
разными способами 
передачи чужой 
речи

92 Цитаты и знаки 
препинания при 
них

Цитата! и 
ынат
препииенсы 
прн них

Знатн правила 
пформления цитав, 
пмети вводить иитаты 
к речь, правилино 
ставить знаки 
препинания при 
цитировании

Подобрать 2-3 
цитаты на одну из 
тем:
1.0 русском языке, 
его богатстве;
2.0 книге;
3.об отношении к 
природе;



93 Систематизация 
и обобщение 
изученного по 
теме

Способы
передачи
чужой речи:
прямая и
косвенная.
Использовани
е разных
способов
цитирования в
собственные
речевых
высказывания
х Синонимия
предложений

Уметь производить 
синтаксический 
разбор предложений и 
моделировать 
предложения с прямой 
речью, производить 
синонимичную замену 
предложений с прямой 
и косвенной речью, 
пунктуационно 
оформлять
предложения с прямой 
речью, с косвенной 
речью выразительно

Объяснительный
диктант,
произвести
пунктуационный
разбор

94 Р.р.
Рассказ

Кпмпозиция 
рас^нз^ 
использование 
в рассказе 
диалога как 
текстообразую 
щего элемента

Уметь создать текст 
повестойвательного 
eтаьбтера, сохраняя 
типологические 
особенности, включая 
в свой рассказ диалог, 
соблюдать на письме 
литературные нормы

Сочинение- рассказ 
по данному началу 
с включением 
диалога

95
96

Р.р. Контрольная 
работа №8 
(изложение)

Текст как
речевое
произведение

Уметь пересказать 
фрагмент
прослушанного текста, 
сохраняя структуру и 
языковые особенности 
исходного текста,

Изложение

Раздел XI. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 часов )
97
98

Синтаксис и 
морфология

Морфология и
синтаксис как
раздел
грамматики.
Разнообразие
синтаксически
х
конструкций. 
Первичные и 
вторичные 
функции 
различные 
частей речи

Уметь опознав ать 
насти речи по их 
грамматическим 
признакам, определять 
синтаксическую роль 
в предложении, 
использовать в речи 
разные виды 
омонимов, виды и 
средства
синтаксической связи

Анализ текста



99
100

Синтаксис и 
пунктуация

Пунктуация 
как система 
правил
правописания
предложений.
Знаки
препинания, 
их функции. 
Одиночные и 
парные знаки 
препинания.

Понимать
смыслоразличительну 
ю роль знаков 
препинания, уметь 
пунктуационно 
грамотно оформлять 
предложения с 
однородными и 
обособленными 
членами предложения, 
с прямой и косвенной 
речью,

Взаимодиктант. 
Составить 
инструкцию о 
выборе знаков 
препинания в 
разных
синтаксических
конструкциях

101
102

Итоговая 
контрольная 
работа №9 и ее 
анализ

Синтаксис и 
пунктуация 
простого 
предложения, 
синтаксически 
е нормы, 
текст, типы и 
стили речи

Уметь анализировать
текст: производить
композиционносодерж
ательный,
стилистический,
типологический
анализ текста,
языковой анализ
правописания
отдельный элементов
текста.

Комплексный 
анализ текста

103
105

Синтаксис и 
культура речи

Нормы
литературного 
русского 
языка в 
построении 
словосочетани 
й и
предложений

Уметь соблюдать 
орфографические, 
грамматические и 
лексические нормы 
при построении 
словосочетаний 
разный видов, 
синтаксические 
нормы-

Тест

9 КЛАСС

№
п/п

Раздел 
программы. 
Тема урока

Кол-во
часов Знания, умения, навыки

Дата
проведения

Коррек
ция

по плану по фак
ту

Международное значение русского языка(1)

1. Международ
ное значение 
русского языка

1 Знать содержание понятия «мировые 
языки»; критерии выдвижения языка 
на роль мирового; знать, что русский 
язык — один из мировых языков. 
Уметь ставить к тексту вопросы, 
в^1являющие его проблематику;



определять общую тему для 
нескольких текстов; формулировать 
общий для нескольких текстов тезис

Повторение изученного в 5-8 классах(4ч+2ч)

2. Р.р.
Устная и 
письменная 
речь. Монолог. 
Диалог

1 Знать разновидности речевого 
общения.
Уметь вести диалог, владеть основны
ми нормами построения устного и 
письменного высказывания, 
выразительной интонацией

3. Р.р. Стили 
языка. Анализ 
текста.
Средства связи 
его частей. 
НРЭО
Стилистически 
е особенности 
стихотворения 
К.А.Шишова 
«Подснежник»

1 Знать названия стилей.
Уметь различать стили, 
определять их жанры, тему, основную 
мысль текста, тип, создавать собствен
ное высказывание, учитывая 
выразительные средства каждого 
стиля речи

4. Простое пред
ложение и его 
грамматиче
ская основа

1 Знать виды предложений по наличию 
главных членов (односоставные, 
двусоставные); виды односоставный 
предложений; способы выражения 
главного члена в односоставных 
предложениях; виды сказуемого.
Уметь выделять грамматическую 
основу в предложении; разграничивать 
двусоставные и односоставные 
предложения; определять способ 
выражения главного члена в 
односоставных предложениях; опре
делять вид сказуемого

5. Предложения с 
обособлен
ными членами

1 Знать содержание понятия 
обособления, об интонации 
обособления; виды обособленных 
предложений.
Уметь находить определения и 
обстоятельства, нуждающиеся в 
обособлении; правильно выделять их 
запятыми на письме; объяснять устно 
и графически условия обособления / 
необособления определений и 
обстоятельств

6. Обращения, 
вводные слова 
и вставные 
конструкции

1 Знать определения предложений с 
обращениями, с вводными словами и 
вставными конструкциями. Уметь 
интонационно выразительно читать



предложения, объяснять постановку 
знаков препинания

7. Контрольная 
работа по теме 
«Повторение»

1 Уметь записывать текст, воспринятый 
на слух, в соответствии с ор
фографическими и пунктуационными 
нормами

Сложное предложение. Культура речи. (40ч+11ч)
Сложные предложения (1)

8. Понятие о
сложном
предложении.
Основные
виды сложных
предложений.

1 Знать два основных структурных типа 
предложения (простое и сложное); 
знать, что сложные предложения 
передают больший объем 
информации, чем простые; что 
сложные предложения имеют две или 
более грамматические основы, на 
письме оформляются знаками 
завершения в конце предложения. 
Уметь разграничивать простые и 
сложные предложения, составлять 
схемы сложных предложений

Союзные сложные предложения(бч)
9. Союзные и 

бессоюзные 
сложные 
предложения

1 Знать, что в зависимости от средства 
связи между частями сложные 
предложения делятся на союзные и 
бессоюзные, союзные — на 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные;
Уметь разграничивать союзные и 
бессоюзные, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения в 
зависимости от средств связи

10. Союзные и
бессоюзные
сложные
предложения.
Средства связи
частей в
предложении

1 Знать средства связи частей в 
сложносочиненном, 
сложноподчиненном, бессоюзном 
предложениях.
Уметь находить сложные предложения 
с союзной и бессоюзной связью; со
ставлять схемы сложных предложений

11. Разделительны 
е и выде
лительные 
знаки препина
ния между 
частями слож
ного
предложения.

1 Знать о назначении знаков препинания 
в сложном предложении (передача на 
письме смысловых отношений между 
частями сложного предложения, осо
бенностей его строения и интонации); 
об употреблении знаков препинания в 
разных функциях (разделение, 
выделение) между частями сложного 
предложения; перечень знаков 
препинания, используемых в сложных 
предложениях разных видов.
Уметь разграничивать употребление



знаков препинания в разный функциях 
между частями сложного предложения 
(сложносочиненного, бессоюзного, 
сложноподчиненного); составлять 
схемы сложный предложений

12. Авторская
пунктуация

1 Знать об авторском употреблении 
знаков препинания в сложный 
предложениях.

13. Интонация
сложного
предложения

1 Знать особенности интонации 
простого и сложного предложения, 
графические способы их обозначения. 
Уметь интонационно правильно чи
тать указанные сложные предложения; 
интонационно правильно строить 
сложные предложения из указанный 
простых; составлять графические 
интонационные схемы сложный 
предложений

14. Тренировочны 
е упражнения.

1 Уметь записывать предложения в 
соответствии с пунктуационными 
правилами.

Сложносочинённые предложения(3ч+2ч)
15. Сложносочи

ненное пред
ложение и его 
особенности. 
Сложносочи
ненное предло
жение с 
союзами 
(соеди
нительными, 
разделитель
ными и проти
вительными)

1 Знать грамматические признаки ССП, 
его строение, основные группы ССП 
по значению и союзам.
Уметь интонационно оформлять ССП 
с разными типами смыслов^1х 
отношений между частями, в^1являть 
эти отношения, правильно ставить 
знаки препинания, составлять схемы и 
конструировать предложения по 
схемам; определять смысловые 
отношения между частями ССП и 
способы их выражения

16. Синтаксически 
е синонимы 
сложносочине 
нны1х предло
жений, их 
текстообразую 
щая роль

1 Знать о синтаксических синонимах 
сложносочиненныи предложений, их 
текстообразующей роли 
Уметь выделять синтаксические 
синонимы сложносочиненныи 
предложений, определять их 
текстообразующую роль

17. Разделитель
ные знаки 
препинания 
между частями 
сложносо
чиненного 
предложения. 
Синтаксиче-

1 Знать основные положения син
таксического и пунктуационного 
разбора сложносочиненного 
предложения.
Уметь правильно расставлять знаки 
препинания в сложносочиненныи 
предложениях, опознавать 
сложносочиненное предложение с



ский и
пунктуационн 
ый разборы 
слож
носочиненного 
предложения

общим второстепенным членом, 
производить синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений, 
объяснять отсутствие запятой, 
конструировать предложения, 
различать ССП и простые пред
ложения с однородными членами

18. Р.р.
Сочинение-ре
цензия на 
литературное 
произведение, 
спектакль, 
кинофильм

1 Знать композиционные особенности 
сочинения-рецензии.
Уметь составлять план сочинения, 
передавать последовательность микро
текстов, использовать выразительные 
средства языка, соблюдая нормы 
литературного языка

19. Р.р. Написание 
сочинения

1 Знать композиционные особенности 
сочинения-рецензии.
Уметь составлять план сочинения, 
передавать последовательность микро
текстов, использовать выразительные 
средства языка, соблюдая нормы 
литературного языка

Сложноподчинённые предложения(19ч+5ч)
20. Сложноподчи

ненное пред
ложение и его 
особенности. 
Главное и 
придаточные 
предложения. 
Место
придаточного 
предложения 
по отношению 
к главному. 
Знаки
препинания в
сложноподчин
енном
предложении.

1 Знать структуру СПП, средства связи 
его частей, что придаточное 
предложение может занимать 
различное положение по отношению к 
главному (следовать за главным, 
находиться перед ним, располагаться в 
середине главного), условия 
выделения запятыми на письме 
придаточного предложения.
Уметь находить главное и 
придаточное предложения, определять 
место придаточного по отношению к 
главному, правильно ставить знаки 
препинания, составлять схемы, 
объяснять их с помощью постановку 
знаков препинания

21. Союзы и 
союзные слова 
как средства 
связи
придаточного 
с главным

1 Знать, что связь придаточного 
предложения с главным 
осуществляется с помощью 
подчинительные союзов (простые и 
составные) или союзные слов; что 
подчинительные союзы и союзные 
слова могут быть омонимами; знать 
приемы различения омонимичных 
подчинительные союзов и союзные 
слов.
Уметь различать омонимичные 
подчинительные союзы и союзные 
слова в сложноподчиненном пред-



ложении; определять, каким членом 
придаточного предложения является 
союзное слово; правильно ставить 
знаки препинания между частями 
сложноподчиненных предложений; 
составлять схемы сложноподчиненных 
предложений с составными союзами

22. Указательные 
слова в 
главном 
предложении

1 Знать, что в главной части 
сложноподчиненного предложения 
могут использоваться указательные 
слова; что указательные слова 
(местоимения или наречия) образуют с 
союзными словами и некоторыми 
союзами пары; что в зависимости от 
коммуникативной задачи говорящего 
или пишущего подчинительные 
составные союзы могут расчленяться и 
их первая часть может стать 
указательным словом; что перед 
второй частью расчлененного 
составного союза ставится запятая. 
Уметь находить главное предложение 
с указательным словом и без него; 
определять, каким членом 
предложения являются указательные 
слова, какой частью речи они 
выражены

23. Роль указа
тельных слов в 
сложнопод
чиненном 
предложении

1 Уметь опознавать указательные слова 
главной части СПП, выяснять синтак
сическую функцию в главном 
предложении и роль в СПП; отличать 
СПП с указательными словами от 
СПП с двойными союзами, правильно 
ставить знаки препинания

24. Контрольная
работа
по теме
«Сложные
союзные
предложения»

1 Уметь воспроизводить текст, вос
принимаемый на слух под диктовку, 
соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы.

25. Р.р. Изложение 
с элементами 
сочинения

1 Уметь воспринимать текст на слух, 
воспроизводить услышанное. Со
блюдать орфографические и пунк
туационные нормы, создавать не
большое сочинение, отражая про
блему, аргументируя свое отношение к 
этой проблеме

Основные группы сложноподчинённых предложений(виды 
придаточных предложений)



26. Виды придаточныи 
предложений. 
Сложноподчинен
ные предложения с 
придаточными 
определительными

1 Знать основные группы 
сложноподчиненныи предложений 
и их признаки; признаки 
придаточныи определительныи. 
Уметь определять значение 
придаточныи определительныи; 
ставить к ним вопросы; находить 
место придаточных 
определительныи в 
сложноподчиненныи 
предложениях; определять 
средства связи придаточного с 
главным.

27. Синтаксические
синонимы
придаточныи
определительныи

1 Знать о возможности и 
целесообразности синонимической 
замены придаточныи 
определительныи.
Уметь строить по указанным 
схемам сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
определительными; правильно 
употреблять их в речи; 
производить синонимическую 
замену придаточных 
определительныи причастными 
оборотами; правильно ставить 
необходимые знаки препинания 
между частями
сложноподчиненныи предложений 
с придаточными
определительными; обосновывать 
(устно) условия постановки знаков 
препинания в сложноподчиненныи 
предложениях

28. Сложнопод
чиненные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными

1 Знать определение придаточных 
изъяснительныи. Уметь находить 
придаточные изъяснительные в 
тексте; ставить к ним вопросы; 
определять место придаточныи 
изъяснительныи в 
сложноподчиненныи 
предложениях; определять 
средства связи придаточного с 
главным

29. Приемы 
разграничения 
придаточныи 
изъясни-тельн^1х и 
определительныи, 
присоединяемых 
омонимичными 
союзом и союзным

1 Знать признаки придаточныи 
изъяснительныи; приемы 
разграничения придаточных 
изъяснительныи и 
определительныи, присоединяемый 
омонимичными союзом и союзным 
словом что. Уметь строить по 
указанному началу, опорным



словом что. глаголам сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
изъяснительными; различать 
придаточные изъяснительные и 
определительные, присоединяемые 
омонимичными союзом и союзным 
словом что; правильно ставить 
необходимые знаки препинания 
между частями
сложноподчиненнык предложений 
с придаточными изъяснительными

30. Сложнопод
чиненные 
предложения с 
придаточными 
обстоятель
ственными

1 Знать виды придаточных обстоя
тельственных. Уметь находить их в 
тексте, определять средства связи, 
расставлять знаки препинания

31. Сложнопод
чиненные 
предложения с 
придаточными 
времени и места

1 Знать определения придаточных 
времени и места. Уметь ставить 
вопросы к придаточным времени и 
места, определять их вид, расстав
лять знаки препинания в СПП с 
придаточными времени и места

32. Сложнопод
чиненные 
предложения с 
придаточными 
причины, условия, 
уступки, цели и 
следствия

1 Знать определения придаточных 
причины, условия, уступки, цели, 
следствия.
Уметь правильно расставлять 

знаки препинания, конструировать 
предложения, употреблять в речи

33. Сложноподчи
ненные предло
жения с прида
точными образа 
действия, меры, 
степени и 
сравнительными

1 Знать определения придаточных. 
Уметь распознавать придаточные 

в тексте, грамотно ставить 
вопросы, знаки препинания

34. Р.р. Академическое 
красноречие и его 
виды, строение и 
языковые 
особенности

1
Знать виды, строение и языковые 
особенности академического 
красноречия.
Уметь свободно и грамотно 

говорить на заданные темы
35. Сложнопод

чиненные 
предложения с 
несколькими 
придаточными.

1 Знать классификацию СПП с не
сколькими придаточными.
Уметь составлять схемы СПП с 
несколькими придаточными

36. Знаки препинания в 
сложнопод- 
чиненнык 
предложениях с

1 Знать правила
постановки/непостановки знаков 
препинания в сложноподчиненнык 
предложениях с несколькими



несколькими
придаточными

придаточными.
Уметь правильно ставить 
необходимые знаки препинания 
между частями сложнопод
чиненных предложений с 
несколькими придаточными

37. Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы 
сложноподчи
ненного пред
ложения

1 Знать порядок синтаксического и 
пунктуационного разбора 
сложноподчиненного 
предложения. Уметь производить 
синтаксический и пунктуационный 
разбор сложноподчиненного 
предложения

38. Р.р. Сообщение на
лингвистическую
тему.

1 Уметь составлять сообщение на 
лингвистическую тему

39. Повторение и 
обобщение 
изученного по теме 
«Сложноподчинен
ные предложения».

1 Знать определение СПП, уметь их 
отличать. Уметь определять 
значения придаточных, 
конструировать, грамотно рас
ставлять знаки препинания

40. Тренировочные
упражнения

1 Уметь составлять ССП и СПП, 
пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с 
содержанием и стилем 
создаваемого текста

41. Контрольная работа 
по теме 
«Сложнопод
чиненные 
предложения»

1 Знать определения ССП и СПП. 
Уметь различать разные виды 
предложении, определять значения 
придаточных в СПП, грамотно 
расставлять знаки препинания

42. Р.р. Деловые 
документы 
(автобиография, 
заявление)

1 Знать основные признаки деловых 
докуменов (автобиографии, 
заявления)
Уметь писать заявление, 
автобиографию

43. Р.р. Сочинение «Что 
такое подвиг?»

1 Понимать жанровое своеобразие 
сочинения-рассуждения.
Уметь определять для себя тему, 
подбирать эпиграф, отражающий 
основную мысль сочинения, 
озаглавливать сочинение

Бессоюзные сложные предложения(6ч+2ч)
44. Бессоюзное 

сложное пред
ложение и его 
особенности. 
Смысловые 
взаимоотношения 
между частями 
бессоюзного 
предложения.

1 Знать синтаксические особенности 
БСП, правила постановки знаков 
препинания в БСП.
Уметь опознавать БСП в тексте, 
определять смысловые отношения 
между частями бессоюзного 
сложного предложения в 
зависимости от интонации; рас
ставлять знаки препинания, со-



блюдать интонацию при чтении
45. Бессоюзные 

сложные пред
ложения со значе
нием перечисления. 
Разделительные 
знаки препинания в 
бессоюзном 
сложном 
предложении. За
пятая и точка с 
запятой в 
бессоюзном 
сложном пред
ложении.

1 Знать условия постановки запятой 
и точки с запятой между частями 
бессоюзного сложного 
предложения со значением 
перечисления.
Уметь различать простые 
предложения с однородными 
членами, связанными только 
перечислительной интонацией, и 
бессоюзные сложные предложения 
со значением перечисления; 
правильно ставить необходимые 
знаки препинания (запятую, точку 
с запятой) между частями бессоюз
ного сложного предложения; 
обосновывать условия выбора 
знака препинания между частями 
бессоюзного сложного 
предложения; составлять 
бессоюзные сложные предложения, 
между частями которых не
обходимо поставить запятую и 
точку с запятой

46. Бессоюзные 
сложные пред
ложения со значе
нием причины, 
пояснения, 
дополнения. 
Двоеточие в 
бессоюзном 
сложном пред
ложении

1 Знать условия постановки двое
точия в БСП.
Уметь конструировать предложе
ния со значениями причины, 
пояснения, дополнения, 
выразительно читать, выявляя 
смысловые отношения между час
тями БСП

47. Бессоюзные 
сложные пред
ложения со значе
нием
противопоставления 
, времени, условия и 
следствия. Тире в 
бессоюзном слож
ном предложении

1 Знать условия постановки тире в 
БСП.
Уметь выявлять смысловые 
отношения между частями, конст
руировать такие предложения, 
выразительно читать

48. Синтаксические
синонимы
бессоюзных
сложных
предложений, их
текстообразующая
роль

1 Знать о синтаксических синонимах 
бессоюзных сложный 
предложений, их 
текстообразующей роли.
Уметь опознавать БСП в тексте.



49. Р.р. Сочинение по 
картине Н.М. 
Ромадина «Село 
Хмелевка»

1 Знать структуру сочинения: всту
пление, основная часть, заключе
ние.
Уметь свободно выражать 
собственные мысли, не скупиться в 
выражении эмоций от восприятия 
данной картины

50. Синтаксический и 
пунктуационный 
разборы бессоюз
ного сложного 
предложения

1 Знать, соблюдать последователь
ность синтаксического и пунктуа
ционного разборов БСП.
Уметь опознавать БСП в тексте, 
воспринимать их на слух, 
правильно выбирать знаки 
препинания

51. Р.р. Реферат 
небольшой статьи 
(фрагмента статьи) 
на лингвистическую 
тему.

1 Знать жанровые и 
композиционные особеннос
ти реферата, небольшой статьи 
(фрагмента статьи) на 
лингвистическую тему.
Уметь сделать реферат небольшой 
статьи (фрагмента статьи) на 
лингвистическую тему.

Сложные предложения с различными видами связи(5ч+2ч)
52. Различные виды 

сложных 
предложений с 
союзной и 
бессоюзной связью

1
Знать основные правила 
постановки знаков пре
пинания в сложный 
предложениях с различными 
видами связи.
Уметь разделять запятой 

рядом стоящие союзы и 
союзные слова

53. Разделительные 
знаки препинания и 
сочетание знаков в 
сложных 
предложениях с 
союзной и 
бессоюзной связью

1 Знать основные правила 
постановки знаков пре
пинания в сложный 
предложениях с различными 
видами связи.
Уметь находить границы 
частей многочленных 
сложный предложений с 
различными видами связи; 
производить выбор 
необходимого знака 
препинания; правильно 
ставить необходимые знаки 
препинания в многочленный 
сложный предложениях с 
различными видами связи

54. Р.р. Конспект 
статьи (фрагмента 
статьи) на 
лингвистическую

1 Уметь составлять тезисы или 
конспект небольшой 
литературно-критический 
статьи (или фрагмента



тему. большой статьи) на 
лингвистическую тему.

55. Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с 
различными видами 
связи

1 Знать последовательность 
синтаксического и пунктуа
ционного разборов сложного 
предложения с различными 
видами связи.
Уметь выполнять синтаксиче
ский и пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с различными 
видами связи

56. Р.р. Сжатое 
изложение текста

1 Уметь сжато пересказывать 
текст художественного стиля, 
понимать содержание 
прочитанного, его тему, 
идею, проблемы и отношение 
автора к ним

57. Публичная речь 1 Знать, что такое публичная 
речь, уметь отличать понятия 
«публичный» и «публи
цистический», знать 
особенности публичной речи. 
Уметь выступать на публике.

58. Контрольная работа 
по теме «Сложные 
предложения»

1 Уметь воспроизводить текст, 
воспринимаемый на слух под 
диктовку, соблюдая 
орфографические и 
пунктуационные нормы.

Общие сведения о языке(4ч)
59. Роль языка

в жизни
общества.
Язык как
развивающе
еся явление.
Языковые
контакты
русского
языка

1 Знать о роли языка в жизни 
общества, об изменениям, 
происходящих в языке; о языковых 
контактах русского языка.
Уметь ставить к тексту вопросы, 
выявляющие его проблематику; 
определять общую тему для 
нескольких текстов; формулировать 
общий для нескольких текстов 
тезис

60. Русский 
язык — 
первоэлеме 
нт великой 
русской 
литературы. 
Русский 
литературн 
ый язык и 
его стили.

1 Знать основные признаки стилей, 
уметь различать стили, определять 
особенности разных стилей, ана
лизировать тексты разных стилей 
речи, создавать собственные 
высказывания в указанных стилях 
речи.
Уметь ставить к тексту вопросы, 
выявляющие его проблематику; 
определять общую тему для 
нескольких текстов; формулировать 
общий для нескольких текстов



тезис
61. Функции 

русского 
языка. Мес
то русского 
языка среди 
языков 
мира. Роль 
старославян 
ского языка 
в развитии 
русского 
языка.

1 Знать функции русского языка, его 
место среди языков мира.
Уметь ставить к тексту вопросы, 
в^1являющие его проблематику; 
определять общую тему для 
нескольких текстов; формулировать 
общий для нескольких текстов 
тезис

62. Наука о
русском
языке и ее
разделы.
Видные
ученые-
русисты,
исследовав
шие
русский
язык.

1 Знать основные разделы науки о 
языке, видн^1х ученых-русистов и 
их деятельность в исследовании 
языка.
Уметь обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры

63. Фонетика и
графика.
Звуки и
буквы.
Фонетическ
ий анализ
слова

1 Знать определение фонетики и 
графики как разделов науки о 
языке; характеристику гласный и 
согласный звуков; 
взаимоотношение звуков и букв в 
языке; звуковое значение букв е, ё, 
ю, я; порядок фонетического 
разбора слова.
Уметь составлять фонетическую 
транскрипцию указанных слов; 
определять звуковое значение букв 
е, ё, ю, я в указанных словах; уметь 
соблюдать основные правила 
литературного произношения в 
рамках требований учебника

64. Лексиколог 
ия (лексика) 
и
фразеология 
. Группы 
слов по 
происхожде 
нию и 
употреблен 
ию.
Лексически 
й анализ 
слова

1 Знать определение лексикологии и 
фразеологии как разделов науки о 
языке; знать, что слово может быть 
многозначным и однозначным, 
иметь прямое и переносное 
значение; знать определение 
омонимов, синонимов, антонимов; 
знать общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова; 
исконно русские и заимствованные 
слова; устаревшие слова и 
неологизмы.
Уметь определять лексическое и



грамматическое значение слов; 
находить в тексте слова, 
употребленные в переносном 
значении, синонимы и синони
мические ряды, омонимы, 
профессиональные, заим
ствованные, устаревшие слова, 
фразеологические обороты; 
определять значение устаревших, 
заимствованный слов; подбирать 
профессиональные слова

65. Морфологи
я.
Синтаксис. 
Признаки 
текста, тема 
и основная 
мысль 
высказыван 
ия, средства 
связи частей 
текста.
Типы речи. 
Орфография

Пунктуация

1 Знать определение понятий, 
связанный с повторяемыми 
разделами; определение синтаксиса, 
основный единиц синтаксиса, 
орфографии и пунктуации; о связи 
между орфографией и фонетикой, 
морфемикой, морфологией, между 
пунктуацией и синтаксисом; содер
жание понятия орфограмма; вид 
орфограмм; условия употребления 
знаков завершения, разделения, 
выделения.
Уметь правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 
определять их вид; правильно 
расставлять знаки препинания; 
объяснять условия выбора 
постановки знаков препинания, 
выполнять синтаксический и 
пунктуационный разбор.

66
67.

Итоговая 
контрольная 
работа в 
форме ОГЭ

2 Знать: теоретический материал 
года, орфографические и 
пунктуационные нормы.
Уметь: соблюдать орфографические 
и пунктуационные нормы, 
выполнять итоговую контрольную 
работу в новой форме

68. Р.р.
Доклад.
Реферат.
Тезисы
статьи.
Конспект и
тезисный
план.

1 Знать жанровые и композиционные 
особенности доклада, реферата, 
тезисов, статьи, конспекта.
Уметь подготовить и сделать 
доклад, составить тезисы или 
конспект



5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5 КЛАСС

1.Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры.
2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 
главными членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 
изученных видов;
разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 
орфографическим и толковым словарями;
соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 
материала.

По орфографии. Находить в словах с изученными орфограммами ошибки и 
исправлять их.

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
Подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами 
описания предметов, животных). Составлять простой план исходного и собственного 
текста. Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 
случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, 
опыту, по картине. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста 
(в соответствии с изученным языковым материалом).
Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 
текстах разного содержания.
Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 
устной и письменной речи.
Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 
изученным языковым материалом).
Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 
словарями.

6 КЛАСС
1. Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу 6 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 
разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 
главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; с 
помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; соблюдать нормы 
литературного языка в пределах изученного материала.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 
орфографические ошибки.

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.



По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 
Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 
Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 
воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 
соответствии с изученным языковым материалом).

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 
выступать по заданной теме.

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.
7 КЛАСС

1.Обучающиеся должны знать определения основных изученный в 7-ом классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
2. К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

-Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7-ом классе, 
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 
простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;
• Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
• Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 
орфографические ошибки.

Правильно писать изученные в 7-ом классе слова с непроверяемыми 
орфограммами. По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 
существительного), деепричастные обороты.

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 
стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 
элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. 
Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, 
сочинения -рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и чётко 
рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.

8.КЛАСС
1. Обучающиеся должны знать определения основный изученных в 8 классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры.
2. К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
• производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
• составлять простые односоставные и двусоставные предложения, осложненные 
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 
обращениями;
• пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 
речи;
• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложениях в соответствии с изученными правилами.

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 
обособленных второстепенных и уточняющих предложениях, в предложениях с прямой и 
косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.



По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 
выбор, правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 
сочинения описания (сравнительные характеристики знакомых лиц; описание памятников 
культуры и истории), сочинения - рассуждения на морально-этические темы. 
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 
стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 
время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.

9. КЛАСС
1. Обучающиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

2. К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками:
• производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический;
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
• определять стиль и тип текста;
• соблюдать все основные нормы литературного языка.

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 
расставлять их в соответствии с изученными в 5—9 классах пунктуационными 
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 
пунктуационный разбор предложения.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 
их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. Правильно писать 
изученные в 5—9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 
типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 
источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 
(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. 
Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое 
оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 
тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с 
собеседниками соответствующий речевой этикет.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения русского языка выпускник 

должен знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официальноделового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;



• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь

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

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

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

компонентом;
аудирование и чтение

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

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);

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

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление);

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения;

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.);
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

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

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

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

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

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

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

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.



6. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

Назначение КИМ -  оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому 
языку учащихся. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых 
результатов.

Документы, определяющие содержание КИМ .
Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного 
образовательный стандарта основного общего образования по русскому языку

В контрольно-измерительные материалы включены задания по всем изучаемым 
разделам, предусмотренным программой.
Применяемые учителем на уроках контрольно-измерительные материалы способствуют:
-  формированию у учащихся языковой интуиции;
-  приобретению и систематизации знаний о родном языке с целью обеспечить 
ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 
навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 
деятельности на родном языке;
-  овладению функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 
понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 
целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 
целей передачи такой информации в реальном общении;
-  дальнейшему овладению родным языком (расширение активного и пассивного 
словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного 
языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами 
языка);
-  овладению навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста;
-  овладению навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста;
-  овладению продуктивными навыками и умениями различных видов устной и
письменной речи;
-  овладению орфографией и пунктуацией, формированию относительной 
орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 
минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитию умения видеть 
орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил 
или обращения к учебнику, справочнику, словарю; - успешной подготовке учащихся к 
ЕГЭ.

5 класс.
1. Сенина, Н.А. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 класс/ Н.А.Сенина,
- Ростов-на-Дону: «Легион», 2009
2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2011
3. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5 
класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2010
4. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 5 
класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, - М.: «Интеллект-Центр», 2009
5. Ситникова, Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для 
индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н.Ситникова, - Волгоград: Учитель, 2007
6. Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку. 5 кл. М. 2014 г.
7. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 кл. М.:ВАКО,
2013



8. Русский язык. 5 класс. Тематические тестовые задания. И.Г. Добротина. - Ярославль: 
Академия развития, 2010.
6 класс.
Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 
2003.
Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред. Н.А.Сениной. Ростов- 
на-Дону: изд. «Легион», 2009.
Русский язык. 6 класс. Тематические тестовые задания. И.Г. Добротина. - Ярославль: 
Академия развития, 2010.
7 класс.
1. Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 7 класс/М.: изд. Экзамен, 2004.
В конце пособия даны ответы на все варианты тестов, предложены диктанты и изложения 
различных типов, индивидуальные задания.
Пособие адресовано учителям, ученикам, их родителям и всем, кому необходимо 

закрепить и систематизировать знания перед ЕГЭ.
2. Цыбулько И.П. Русский язык. Тематический контроль. 7 класс. М. 2014 г.
3. Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс. М. 
2013 г.
4. Русский язык. 7 класс. Тематические тестовые задания. И.Г. Добротина. - Ярославль: 
Академия развития, 2010.
8 класс
1. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 8 кл. М.:ВАКО,
2013
2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по рус.языку 5-9 кл. М. Просвещение, 2010 г.
3. Русский язык. 8 класс. Тематические тестовые задания. И.Г. Добротина. - Ярославль: 
Академия развития, 2010.
9 класс.
1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс /Сост.Н.В.Егорова.- 
М.:ВАКО, 2013
Содержащиеся в пособии контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 9 класса, 
аналогичные материалам ЕГЭ, составлены в соответствии с Программой 
общеобразовательных учреждений по русскому языку и учитывают возрастные 
особенности учащихся. В конце пособия даны ответы на все варианты тестов, 
предложены диктанты и изложения различных типов, индивидуальные задания.
Пособие адресовано учителям, ученикам, их родителям и всем, кому необходимо 

закрепить и систематизировать знания перед ЕГЭ.

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для учащихся:
1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы1/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева,
A.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2005.
2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов. - 10-е 
изд. - М.: Русский язык, 2005.
3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е 
изд. - М.: Русский язык, 2006.
4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Русский язык, 2005.
5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина. - 
2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.
6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант,
B.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006.



7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-е изд.- 
М.: Русский язык, 2006.
8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский 
язык, 1997.
9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.- 
2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.
10. . Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012
11.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/ А.А.Семенюк, 
М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006.
12. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010
13. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012
14. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012
15. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013
Для учителя:
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003.
2.Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 
2003.
3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскому языку и 
литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.
4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- 
М.: Просвещение, 2003.
5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное 
издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: 
Просвещение, 2007.
6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- 
стереотип.- М.: Русский язык, 1985.
7. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред. Н.А.Сениной. 
Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009.
8. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 3-е изд.- М.:Просвещение, 2003.
9. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.: АСТ: 
Астрель, 2003.
10. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и 
литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002.
11. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 7 кл. 
общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- 
М.: Просвещение, 2009.
12. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой - М.: Русский 
язык, 2003.
13. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск: Юж.-Урал. кн. 
изд., 1994.
14. Поурочное планирование по русскому языку: 7 класс: К учебнику М.Т. Баранова и др. 
«Русский язык: 7 класс» / Н.Г. Горашева. -  М.: Издательство «Экзамен», 2011 г.
15. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: Просвеще
ние, 2006.
16. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А. Тростенцова. - 
М.: Просвещение, 2004.



17. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: Просвеще
ние, 2006.
18. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку в 9 кл. -  М.: «ВАКО», 2006г.
19.Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 
учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2003.
20.Литература России. Южный Урал. Хрестоматия.5-9 класс./ Сост. Капитонова Н.А., 
Крохалева Т.Н., Т.В.Соловьёва.-Челябинск: ООО «Издательский центр « Взгляд»,2003Ф
21. Тростенцова Л.А. Поурочные разработки. 8 класс, Просвещение, 2014.

Мультимедийные пособия:
1. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 
классов и абитуриентов. (Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»)
2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 -6 класс.
3. 1С: Репетитор «Тесты по орфографии» Обучающая программа для школьников 
старших классов и абитуриентов (контроль и диагностика знаний, тренировочные

тесты по орфографии, позволяющие подготовиться к сдаче ЕГЭ, содержатся статьи 
справочного характера, таблицы по предмету)
4. 1С: Репетитор «Тесты по пунктуации» Обучающая программа для школьников

старших классов и абитуриентов. (Контроль и диагностика знаний, тренировочные 
тесты по пунктуации, позволяющие подготовиться к сдаче ЕГЭ, содержатся статьи 
справочного характера, таблицы по предмету)



П риложение.

НОРМЫ ОЦЕНОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 
критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 
языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 
оформления связного высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 
навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за 
различные виды контрольных работ.

Обучающимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 
проверяются: 1) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и
пунктуационные навыки; 3) речевые умения.

Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний у обучающихся 

по русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими 
критериями:
1. полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 
языковое оформление ответа.

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

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

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

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал..Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

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

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



Оценка диктантов.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы.

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационный ошибках, 
или 7 пунктуационный ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационный 
ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных.

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил % заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если обучающийся не выполнил ни одного задания.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения -  основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 
проверяются:

1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Класс
Примерный объём текста для 
подробного изложения

Примерный объём 
сочинений

5 100 -  150 слов 0,5 -  1страница

6 150 -  200 слов 1 -  1,5 страницы

7 200 -  250 слов 1,5 -  2 страницы

8 250 -  350 слов 2 -  3 страницы

9 350 -  450 слов 3 -  4 страницы

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа.

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 
примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств,



в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 
учащихся, их общего развития.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 
оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и 
изложения оценивается по следующим критериям:

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

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;
• стилевое единство и выразительность речи;
• число речевых недочетов.

Г рамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Основные критерии оценки творческой работы
_____(сочинение, изложение)_______________________________________________________
Оценка. Содержание и речь. Грамотность.
«5» 1. Содержание работы полностью 

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

Грамотность: допускается 
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.

«4» 1.Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 2.Содержание в основном 
достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности. 3.Имеются 
незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 4. 
Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 5.Стиль работы 
отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе 
допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3 -  4 речевых 
недочетов.

Грамотность: допускаются 
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические 
ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от тем. 2.Работа достоверна в 
главном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 3. Допущены

Грамотность: допускаются 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические и 5



отдельные нарушения последовательности 
изложения. 4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов.

пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных при 
отсутствии
орфографических ошибок.

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

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

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

Грамотность: имеется 
более 7 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 
грамматических ошибок.

Примечания:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 
«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенный для 
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 
«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационный и 2 грамматических ошибках или 
при соотношениях: 2 - 3- 2; 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4; 4 - 6 - 4; 4 - 4 - 6. 
При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанный учеником исправлениях, 
приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Оценка обучающих работ.
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;



3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки 
«4» допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 
оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольный работ соответствующего или 
близкого вида.

Выведение итоговых оценок.
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.

Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям 
на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 
учитывать результаты их текущей успеваемости.

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 
если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом « 2 » или «1».


