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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5 -9 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждённого от 
17.12.10 № 1897, Программы по русскому языку к учебнику для 5-9 класса общеобразовательной 
школы авторовС.И.Львовой, В.В.Львова (М.: Мнемозина, 2008г.) 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитанияи 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом. 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет  следующие цели преподавания  

курса  русского языка в 5-9 классах: 
• 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. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция –– знания, умения и навыки, необходимые для понимания 
чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым; 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 – это знания основ науки о языке, 
знания о языке как системеи общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным 
языковым материалом;; 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 – это знания, умения и навыки, необходимые для 
усвоения национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым 
этикетом; осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение культурой 
межнационального общения. 

Отличительные  особенностиУМК по русскому языку для 5-9 класса общеобразовательной 
школы под редакцией С.И.Львовой – ориентация на интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся, связь родного языка с другими школьными предметами. Учебник построен 
так, что каждый урок русского языка становится уроком развития речи. Содержание учебника 



 

ответствует новому образовательному стандарту по русскому языку. Приложение к учебнику 
(справочные материалы) публикуются отдельным изданием в виде третьей части. 

 
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. 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. 

Курс русского языка   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 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитиеучащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 
для реализации деятельностного подходак изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 
единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические 
единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 
народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 
языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом.  



 

Данная программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, 
что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и фор-
мирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего 
происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными 
видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно вос-
принимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); 
грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 
собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной 
единицей обучения становится текст как речевое произведение.  

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции определяют и 
характер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в 
современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и 
функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семантической 
стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с 
разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным 
смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо 
«просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

Курс отличается ярко выраженной семантической направленностью в изучении 
грамматико-орфографического материала, усиленным вниманием к особенностям употребления в 
речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых явлений языка, вниманием к вопросам  
истории русского языка, целенаправленным обращением к этимологии. При этом максимально 
учитываются закономерности и этапы речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется 
формированию навыков использования справочной литературы, работы с различными видами 
лингвистических словарей. 

Программа реализует идею межпредметных связейпри обучении русскому языку, что 
способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 
закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам;  идею 
дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении 
дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы; культуроведческий 
аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании 
сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов 
по этимологии. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 
обучения: начальной, основной и полной средней школой.   

 
Программа предусматривает прочное усвоение материала: 

� на повторение изученного материала в программе отводится значительное место  
� выделяются специальные часы для повторения в начале и в конце учебного года  
� каждая тема завершается повторением пройденного 

 
Место курса «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 
языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 210 ч, в 6 
классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 70 ч. 
 



 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 
инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и 
формируется авторами рабочих программ. 
Классы Федеральный 

базисный учебный 
план (35 недель) 

В Мурманской 
области (34 уч. 
недели) 

Примерная 
программа  
 

Рабочая 
программа 
НРК (10%) 

в год в неделю    
5 210 6 204 189 15 
6 210 6 204 189 15 
7 140 4 136 126 10 
8 105 3 102 94 8 
9 70 2 68 63 5 

Всего 735 714 661 53 
      
 

Таблица соответствия по программе С.И.Львовой 
 

  ПП РП 5 6 7 8 9 
1. Содержание, 

обеспечивающее 
формирование 
коммуникативной 
компетенции 

118 139 42 42 28 15 12 

2. Содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 
лингвистической 
компетенций 

533 562 156 160 106 85 55 

2.1 Общие сведения о 
языке 

15 15 4 4 3 2 2 

2.2 Система языка 422 434 111 117 85 74 47 
2.2.1 Фонетика 

Орфоэпия 
20 25 16 6 1 1 1 

2.2.2 Морфемика и 
словообразование 

40 43 15 12 8 5 3 

2.2.3 Лексикология и 
фразеология 

32 33 15 7 4 4 3 

2.3 Грамматика 326 333 65 92 72 64 40 
2.3.1 Морфология 165 165 40 60 56 6 3 
2.3.2 Синтаксис 161 168 25 32 16 58 37 
2.4. Правописание: 

орфография и 
пунктуация 

100 113 41 39 18 9 6 

3. Содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
культуроведческой 
компетенции 

10 13 6 2 2 2 1 

 Итого 661 
(735) 

714 204 204 136 102 68 

 



 

 
В соответствии с целями рабочей программы значительно увеличено количество часов в 

части  содержания, обеспечивающего формирование коммуникативной компетенции. Эти часы 
предназначены для овладения обучающимися 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. 

Как показывают результаты итоговой аттестации по русскому языку на протяжении ряда 
лет традиционно трудным для обучающихся остается освоение разделов «Фонетика и Орфоэпия»,  
«Морфемика и словообразование», «Грамматика», «Правописание: орфография и пунктуация». В 
связи с этим в рабочей программе количество часов для освоения этих разделов также увеличено. 
Они предназначены для освоения необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными 
нормами русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Авторская программа под ред. С.И. Львовой не предусматривает часов для формирования 
культуроведческой компетенции. В рабочей программа эти часы выделены в соответствии с 
требованиями Стандарта и Примерной программы. Эти уроки позволят обучающимся осознать 
язык как форму выражения национальной культуры, понять взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, овладеть нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 

В авторской программепод ред. С.И. Львовой в 6 и 7 классах отводится по 5 ч. в неделю на 
изучение предмета. Федеральный базисный учебный план предполагает в 6 классе 6 ч., а в 7 
классе – 4 часа для изучения предмета «Русский язык». Рабочая программа составлена на основе 
Федерального базисного учебного плана и рассчитана на освоение предмета  в 6 классе в объёме  6 
ч., а в 7 классе – 4 ч.  В связи с этим в рабочей программе предусмотрено, что тема «Наречие» 
должна быть изучена в 6 классе, а в 7 классе на ее закрепление отведены часы в начале года. 

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

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 – умение сравнивать и сопоставлять, анализировать и синтезировать, 
абстрагировать и обобщать, оценивать и классифицировать; 
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. 

Цели и задачи обучения 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

В связи с этим курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению русскому 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, основных нормах русского 
литературного языка и 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. 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Задачи обучения: 
Главная задача, которая  должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, 

чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании русского языка,  процессы 
освоения  основных норм  современного русского  литературного языка, формирования 
способности пользоваться его богатейшими ресурсами органично сочетались с интенсивным 
развитием речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно - 
нравственных и эстетических качеств личности школьника.  В связи с этим программа С.И. 
Львовой направлена на то, чтобы обеспечить в преподавании единство процессов познания 
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения 
основ лингвистики и разных видов языкового анализа, овладения коммуникативными умениями и 
навыками, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, а также навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

В связи с этим курс русского языка направлен на достижение следующих задач: 
- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 
- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;  
- умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 
- совершенствование умений и навыков письменной речи; 
-освоение компетенций – коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой. 
В учебном процессе предполагается реализация системно-деятельностного, 

компетентностного, лично-ориентируемого подходов.Требования к уровню подготовки 
учащегося. 
 

Личностные, метапредметные, предметные 
 результаты освоения учебного предмета 

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



 

Метапредметные результаты:  
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 
 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 
 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 
(план, пересказ, конспект, аннотация); 
 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 



 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации; 
 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметные результаты:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 
 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 



 

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

Содержание учебной дисциплины 
Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
- лингвистика – наука о языке; 
- введение в лингвистику (вводный курс): фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, 

лексикология, морфология, культура речи, синтаксис, текстоведение; 
- основные разделы лингвистики (систематический курс): словообразование, лексикология 

и фразеология, морфология; 
- повторение изученного. 
 В планировании предусмотрены различные виды обучающих и контрольных работ: 

самостоятельные работы, диктанты, изложения и сочинения различных видов.  
В программе предусмотрено проведение анализа ошибок, допускаемых учащимися при 

написании контрольных диктантов, изложений и сочинений. Отдельные часы отведены на 
повторение изученного материала. 

Приоритетными формами учебной работы являются: традиционный урок, урок-проект, 
урок-лекция, урок-семинар, урок-игра и др. 

Пути решения поставленных в программе целей и задач 
Объяснительно-иллюстративные методы: рассказ, беседа с опорой на правило, 

письменное упражнение, анализ схем, таблиц, плана, фактов, явления. 
Репродуктивные методы: пересказ, списывание готового материала, выполнение задания 

по образцу, работа с книгой, воспроизведение правила нахождение подобия с опорой на таблицу. 
Проблемно-сообщающие методы: объяснение причин разного правописания, сообщение 

алгоритмов с последующим анализом, частично-поисковые методы (эвристическая беседа, 
комментированное письмо с выводом). 

Методы устного изложения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, дискуссия. 
Наглядные методы обучения: использование современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ, практические методы обучения (упражнения, дидактические игры). 
Формы обучения: деловая игра, конкурс, зачет, взаимообучение, коллективная форма 

обучения 
Дидактическое обеспечение: раздаточный материал, тестовые задания на печатной основе, 

тестовые задания в электронном виде, справочная литература, репродукции картин известных 
художников, презентации. 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и формы контроля: 
контрольный диктант, тест, зачет, контрольное упражнение, контрольное сочинение, контрольное 
изложение, контрольный срез, контрольная работа, взаимоконтроль, самоконтроль.  
 

5 класс 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

 
Вводный курс 

Фонетика 
Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки.   Фонетическая транскрипция.   
Фонетический разбор. Звукопись в художественном тексте.  Слог. Ударение. 

Орфоэпия 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков. Произношение согласных 
звуков. Орфоэпический словарь.  

Графика 
Графика как раздел лингвистики.  Алфавит и его использование.   Звуки и буквы. Обозначение 
звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль букв ъ и ь в обозначении звукового состава. 



 

Морфемика 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема — значимая часть слова. Отличие морфемы от 
звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем. Морфемы как источник информации о 
лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности слова. 
Морфемы словообразующие и формообразующие. Морфемная модель слова. Чередование 
гласных и согласных в морфемах. Понятие об этимологии. 

Лексикология 
Лексикология  как раздел лингвистики. Слово как единица языка и речи. Лексическое значение 
слова. Способы объяснения лексического значения слова. Тематические группы слов. Слова, 
обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография 
Орфография  как раздел правописания. Разделы русской орфографии. Понятие об    орфограмме. 
Правописание корней. Правописание окончаний.  Правописание слов с ь и ъ.  Слитные, дефисные 
и раздельные написания. Понятие об омофонах и особенностях их значения. 

Морфология 
Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и служебные части речи в русском языке. 
Изменяемые и неизменяемые слова. Типичные суффиксы и окончания разных частей речи. 
Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его значение. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Соблюдение норм современного русского литературного 
языка. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. Употребление в речи 
этикетных слов. Понятие речевой ситуации. 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксис и пунктуация  как разделы лингвистики. Словосочетание как единица синтаксиса. 
Виды словосочетаний и их модели. Предложение как единица синтаксиса. Интонация 
предложения. Грамматическая основа предложения и её типы. Второстепенные члены 
предложения. Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по наличию второстепенных 
членов предложения. Виды предложений по количеству грамматических основ. Простое 
осложнённое предложение. Предложения с прямой речью. Связь пунктуации и синтаксиса. 
Основные разделы пунктуации. 

Текстоведение 
Текстоведение  как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста.  
Типы речи. Основные нормы построения текстов разных типов речи. План текста.  
 

ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ЛИНГВИСТИКИ 
Систематический курс 

Словообразование 
Словообразование  как раздел лингвистики. Словообразующие морфемы. Основные способы 
образования слов в русском языке. Словообразовательная пара и словообразовательная цепочка. 
Правописание букв а — о в корнях с чередованием. Буквы о — ё после шипящих в корнях слов. 
Словообразование имён существительных. Словообразование имён прилагательных. 
Словообразование глаголов. Правописание приставок. 
 

Лексикология и фразеология 
 Лексикология как раздел лингвистики.  Слова однозначные и многозначные. Синонимы. 
Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика ограниченного употребления. 
Устаревшие слова. Фразеология как раздел лингвистики. Языковые особенности фразеологизмов. 

Морфология 
Слово как часть речи. Морфология как основной раздел грамматики. Принципы классификации 
частей речи. Языковые значения.  

Имя существительное 



 

Общее значение имён существительных и их употребление в речи. Морфологические признаки 
имени существительного. Синтаксическая роль имени существительного. Словообразование имён 
существительных. Правильное употребление существительных. 

Имя прилагательное 
Общее значение имён прилагательных и их употребление в речи. Морфологические признаки 
имени прилагательного. Синтаксическая роль имени прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. Правильное употребление прилагательных. 

Глагол 
Общее значение глаголов и их употребление в речи. Инфинитив.  Постоянные морфологические 
признаки глагола. Непостоянные морфологические признаки глагола.    Безличные глаголы. 
Синтаксическая роль глагола. Правильное употребление глаголов в речи. 

Повторение изученного в 5 классе 
 
 

6 класс 
Родной язык. 

Роль родного языка в жизни человека 

Русская орфография как система правил. 

Орфография – система правил правописания 

Правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний 

Синтаксис и пунктуация 

Основные признаки словосочетания, предложения.Предложения двусоставные и 
односоставные.Однородные члены предложения.Сложные предложения и его виды 

Текстоведение. 

Текст и его признаки. Типы речи и их особенности. Стили речи. Виды связей предложений. 
Основные средства связи предложений. Рассказ как текст повествовательного типа. Описание как 
тип речи. 

Имя существительное 

Морфологические признаки имен существительных. Словообразование имен существительных. 
Синтаксическая роль имен существительных.  

Имя прилагательное 

Морфологические  признаки имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 
Правильное употребление имен прилагательных. 

Глагол 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глагола. Синтаксическая роль глагола. 
Правильное употребление глагола. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы 

Распознание деепричастия и причастия по суффиксам. Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Деепричастный оборот. Правильное употребление деепричастий. 
Синтаксическая роль деепричастий. Деепричастие в тексте. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Склонение причастий. Правильное употребление причастий. Синтаксическая роль причастий. 

 

 

 



 

Имя числительное 

Распознавание имен числительных на основе общего значения, морфологических признаков, 
синтаксической роли. Разряды числительных по строению. Правильное употребление имен 
числительных. Синтаксическая роль имен числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

Разряды местоимений. Правильное употребление местоимений. Синтаксическая роль 
местоимений. Местоимение в тексте. 

Повторение изученного за курс 6 кл. 

 

7 класс 

Язык как развивающееся явление 

Понятие о языке как развивающемся явлении. 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов. 

Разделы лингвистики 

Лингвистика как наука о языке. Фонетика.  Орфоэпия. 

Основные средства звучащей речи: звук речи, слог ударение, интонация. Словообразование 
самостоятельных частей речи. 

Морфологические способы образования слов, неморфологичские способы (переход слов из одной  
части речи в другую, сращение  частей словосочетания в одно слово). 

Словообразование  наречий. 

Лексикология  и фразеология.      Деление  лексического состава русского языка на группы. 
основные лексические нормы русского литературного языка. Основные выразительные лексики 
фразеологии. 

  Грамматика: морфология и синтаксис. 

 Система самостоятельных частей речи в русском языке, грамматические признаки и 
синтаксическая роль слов каждой части речи. 

Синтаксис. 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения  главного слова: 
именные, глагольные, наречные. Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография.  Правописание морфем.  Слитные раздельные и дефисные написания. 

Пунктуация. Знаки препинания, их роль  в письменной речи. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи.  

 

 

Текстоведение 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста. Основные  требования к связному 
высказыванию: точность, логичность,  правильность, выразительность, уместность. Ключевые 
слова текста. Структурные особенности текста. Сочетание типов речи в тексте. 



 

Морфология (наречие) 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. 

Разряды наречий по значению. Образование степеней  сравнения наречий. Правописание наречий. 
Синтаксическая роль наречия в словосочетании  и предложении. Наречие в тексте. Культура речи. 
Правильное употребление наречий. Соблюдение языковых норм   употребления наречий. 
Правильное употребление наречий сравнительной степени . 

Служебные части речи 

Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. Основная  роль каждой 
служебной части речи.  Предлог как служебная часть речи.  Предлог как средство связи слова в 
словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное употребление предлогов.  

Союз.  Союз как средство  связи однородных членов предложения и частей сложного 
предложения. Разряды союзов по значению. Разряды союзов построению. Культура речи. 
Правильное  употребление союзов. 

Частица. Роль частиц в передаче различных оттенков значения и в образовании форм глагола. 
Разряды  частиц по значению и роли в предложении. Интонационные особенности предложений с 
частицами. Культура речи. Правильное употребление частиц. 

Омонимия слов разных частей речи 

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических классов  
слов. Омонимия слов разных частей речи. Разные  виды  омонимов: лексические, фонетические, 
графические, грамматические. Различение разных видов  омонимов. 

Повторение. 

Правописание: орфография и пунктуация. Культура речи. 

8 класс. 

Русский язык – национальный язык русского языка 
Язык  как основное средство общения в национальном коллективе. 
 Русский язык как государственный язык РФ. 

Повторение изученного  в 5- 7 классе 
Слово как основная единица языка. Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного 
строения, лексического значения, грамматических признаков и особенностей употребления в речи. 
Трудные случаи различения слов различных частей речи и определения морфемного состава 
слова. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорная, функциональные стили (официально-
деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы. 
Основные сферы общения: разговорно-бытовая, деловая, научная, общественно-политическая; 
словесно-художественное творчество. 
Задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя. 

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса. Виды синтаксической связи: 
сочинительная и подчинительная. Определение видов синтаксической связи в составе 
словосочетаний и предложений разных видов. Основные виды разделов пунктуаций и 
составляющие их правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 
общении. 
Словосочетание и его признаки. Виды словосочетания по характеру выражения главного слова в 
словосочетаниях: именные, глагольные, наречные. Типы подчинительной связи в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Культура речи. Правильные употребления 
словосочетаний. Соблюдение орфоэпических, грамматических и лексических норм при 



 

построении словосочетаний разных видов. Нормативное построение словосочетаний по типу 
согласования, управления, примыкания. 

Предложение как единица синтаксиса 
Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. 
Предложение как речевое высказывание, как средство выражения мысли. Определение границ 
предложений и способов передачи их в устной и письменной речи.  
Основные виды предложения: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Синтаксический разбор предложений изученных конструкций. 

Структура предложения 
Предложения простые и сложные. Основные типы грамматических основ. Морфологические 
способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное и 
составное. 
Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения. Инфинитив в роли разных 
членов предложения. Способы связи подлежащего и сказуемого в предложении. Соблюдение 
синтаксических норм построения предложения.  

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, и грамматические признаки. Виды односоставных предложений: 
именные, глагольные. Грамматические отличия односоставных полных предложений и неполных 
двусоставных предложений. Морфологические средства выражения главного члена в безличном 
предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном значении, инфинитив, краткое 
страдательное причастие среднего рода, слова категории состояния. 

Предложения с однородными членами предложения 
Однородные члены предложения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, 
перечислительная интонация). Интонационные и пунктуационные особенности предложения с 
однородными членами. Парные соединения однородных членов предложения. Однородные 
неоднородные определения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
однородными определениями. Интонационные и пунктуационные особенности предложения с 
обобщающими словами при однородных членах. Культура речи. Основные синтаксические нормы 
построения предложений с однородными членами.  

Предложения   с обособленными членами предложения 
Обособление как смысловое, интонационное  и смысловое выделение группы членов 
предложения. Виды обособленных членов предложения: обособленные второстепенные члены 
предложения со значением добавочного сообщения; обособленные члены предложения со 
значением сравнения уподобления; обособленные члены предложения со значением уточнения 
присоединения. Обособленные определения и приложения. Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями и приложениями. 
Обособленные обстоятельства. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обособленными обстоятельствами. Обособленные дополнения как синтаксические 
конструкции со значением включения, исключения, замещения. Сравнение как одно из 
выразительных средств языка. Уточняющие и присоединительные члены предложения. 
Грамматические интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими и 
присоединительными членами. Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный 
разбор предложений с обособленными членами. Культура речи. Основные синтаксические нормы 
построения предложений с обособленными членами.  

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями 
Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 
Группы вводных слов и выражений по значению. Вводные предложения, их структурные 
особенности. Вставные конструкции. Грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с вставными конструкциями. Обращение и способы его выражения. 
Грамматические,  интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращением. 
Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 
конструкциями и обращениями.  

Повторение изученного в 8 классе 



 

9 класс 

Русский литературный язык 
Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 
территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. 
Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) — основная отличительная 
особенность русского литературного языка. 
Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные. Виды лингвистических словарей (обобщение). 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8-м КЛАССАХ  
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. Трудные случаи 
синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Трудные случаи орфографии и 
пунктуации. Вопрос о тексте как единице языка и речи. Фонетический, орфоэпический, 
морфемно-словообразовательный, лексический, морфологический анализ слов. Синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений изученных конструкций. 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ  
Текст и его признаки (обобщение). 
Основные требования к содержанию текста. Основные средства связи предложений в тексте.  
Рассуждение как тип речи. Текстоведческий анализ текста: тема текста, основная мысль, тип речи, 
строение текста, средства связи предложений и частей текста, принадлежность к функциональной 
разновидности языка и стилю речи, наиболее характерные языковые средства. 
Определение основных средств связи предложений в тексте (лексических, морфологических, 
синтаксических, комбинированных). 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение как единица синтаксиса.  
Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. Основные 
средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 
союзные слова. Бессоюзные и союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 
Различение разных видов сложного предложения: бессоюзных и союзных (сочинительных и 
подчинительных). 

Сложносочиненное предложение 
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 
Строение сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложносочиненных предложений, составление их схем; моделирование подобных предложений по 
заданной схеме. Постановка знаков препинания в сложносочиненном предложении. Наблюдение 
за использованием сложносочиненных предложений в художественном тексте.  
Синонимическая замена сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения сложно-
сочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 
Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 
(смысловое, интонационное, грамматическое). 
Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 
союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях. 
Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными. 



 

Виды подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими придаточными: 
соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное подчинение придаточных частей; 
сочетание в предложении соподчинения и последовательного подчинения. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных предложений, составление их 
схем, моделирование подобных предложений по заданной схеме.  
Распознавание разных видов придаточных в сложноподчиненных предложениях. 
Различение союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях. 
 

Бессоюзное сложное предложение 
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности.  
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного 
сложного предложения в зависимости от смысловых отношений между его частями: 1) со 
значением перечисления, 2) со значением причины, пояснения, дополнения, 3) со значением 
времени, условия; следствия, сравнения; противопоставления или неожиданного, резкого 
присоединения, быстрой смены событий. 
Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 
предложений. Моделирование бессоюзных сложных предложений разных видов.  
 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Структурные особенности сложного предложения с разными видами синтаксической 
связи.10сновные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 1) сочи-
нительная и подчинительная, 2) подчинительная и бессоюзная, 3) сочинительная и бессоюзная, 4) 
сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 
Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи. 
 Синтаксические конструкции с чужой речью  
Основные способы передачи чужой речи: 1) предложения с прямой речью, 2) сложноподчиненные 
предложения с косвенной речью, 3) простые предложения с дополнением, называющим тему 
чужой речи (говорить о тебе), 4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 
Прямая и косвенная речь. 
Диалог и его основные виды: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и др. 
Цитирование как способ передачи чужой речи. Различные способы цитирования: в форме прямой 
или косвенной речи, а также с помощью специальных вводных конструкций (по словам..., как 
писал... ). Основные требования к цитированию. 
Синтаксический разбор и моделирование предложений с прямой речью. 
Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью. 
Постановка знаков препинания в предложениях с цитатой. 
Соблюдение основных требований к цитированию. Работа с учебными словарями цитат. 
Исправление ошибок, вызванных нарушением синтаксических норм построения конструкций с 
чужой речью. 
 
                                                          Повторение изученного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
К концу изучения курса русского языка учащиеся должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

Аудирование:  

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 
информацию; 
           - понимать содержание небольшого по объёму научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух 

- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 
- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 
Чтение:  

-  владеть техникой чтения; 
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 
- уместно использовать разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее)в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
            - используя просмотровое чтение, определять, какая информация текста является новой; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой и сложный план; 
- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста и отвечать 

на них; 
- прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заголовки, иллюстрации, шрифтовые выделения информации, название параграфа учебника); 
- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 
- Пользоваться справочным аппаратом учебника 

            - Ориентироваться в структуре параграфа 
- Извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов 
- Правильно расставлять логические ударения, паузы, выбирать уместный тон речи при 
чтении текста вслух 
 
Говорение:  

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста – 
рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты, 
прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его строение, тип речи 
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 
- строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему,раскрывая тему и 

развивая основную мысль; 
- соблюдать последовательность и связанность изложения. 
- доказательно отвечать на вопросы учителя 
- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 
интонации 
Письмо: 

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанных или прочитанных 
текстов разных типов речи; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 
средства выразительности; 

- строить письменное высказывание разных типов речина заданную тему; 
- соблюдать последовательность и связность изложения; 
- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 



 

- создавать план сочинения и соблюдать его в процессе письма, составлять сложный план и 
на его основе создавать текст; 
- использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; 
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средство выразительности 

текста и связи предложений; 
 -исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимической конструкцией. 
- раскрывать тему и основную мысль высказывания 
- делить текст на абзацы 
- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей в том числе 
научного (например, отвечая на вопрос «Для чего нужно знать алфавит?») 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста 

            - выражать своё отношение к предмету речи 
 
Текстоведение: 

- определять основную мысль текста; подбирать наиболее удачный заголовок, отражающий 
тему или основную мысль текста;делить текст на смысловые части (абзацы), составлять простой и 
сложный план анализируемого текста; 

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 
- устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и 
стилю речи.Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к функционально-
смысловому типу речи 

- находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение 
- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок 
- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении 
 
 
Фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику 
- различать ударные и безударные слоги 
- не смешивать звуки и буквы 
- находить в художественном тексте явление звукописи 
- правильно произносить звуки и их сочетания в словах, а также наиболее употребительные 
слова и формы изученных частей речи 
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 
- использовать транскрипцию, использовать элементы упрощённой транскрипции для 
обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; 
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 
- пользоваться орфоэпическим словарем; 
- обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи. 
Морфемика и словообразование: 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 
- давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 
- выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 
- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов; 
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 
- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 
- пользоваться словообразовательным словарем морфемных моделей слов. 
Лексикология и фразеология: 

- пользоваться различными способами толкования лексического значения слова; 



 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
- подбирать синонимы и антонимы; 
- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 
- пользоваться различными видами словарей; 
- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 
Морфология:  

- указывать морфологические признаки изучаемых частей речи, правильно образовывать и 
употреблять соответствующие грамматические формы; 

-  уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 
Орфография: 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 
- объяснять суть основного принципа русской орфографии и с этой позиции анализировать 

написание морфем; 
- свободно пользоваться орфографическим словарем; 
- владеть приемом поморфемного письма. 
Синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 
предложенной схеме; 

- анализировать разные виды сложных предложений; 
- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 
- правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их; 
- правильно применять изученные пунктуационные правила; 
- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Используемый учебно-методический комплект:  
1. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной 

курс, элективные курсы/ [авт.-сост. С.И.Львова]. – М.: Мнемозина, 2008. 

2. Мультимедийные пособия (КАКИЕ?) 

3. «Фраза». Программа- тренажер по правилам орфографии, пунктуации для школьников. 

4. Электронный  репетитор- тренажер  « Курс русского языка» 

5. Образовательный  комплекс «1С: Школа речевого этикета» 

6. Полный  мультимедийный  курс по русскому   языку для 5- 6классов,40 интерактивных уроков. 
Кирилл и Мефодий. 

7. Грамотей.  Школьный комплект. Орфографический тренажер русского языка. 

8. Тестирующая программа для школьников и  абитуриентов. Кирилл и Мефодий. 

9. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 
абитуриентов. Возраст: 5—11 класс. 

10. Васильевых И.П. Уроки русского языка в 5-9 классе./ Под ред.С.И.Львовой 
11. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста 7-9 классы. 
12.  ФГОС. Диагностические работы по русскому языку. Рабочая тетрадь. 5 класс. Саратов. ООО 

Издательский центр «Наука», 2012. 
13. М.Ю.Дмитриева. Промежуточное тестирование. Русский язык, 5 класс. - М.: Издательство 

«Эзамен», 2011. 
14. М.Ю.Никулина. Экспресс – диагностика. Русский язык. 6 класс. – М.: Издательство 



 

«Эзамен»,2013. 
15. Т.И. Козлова. Промежуточное тестирование. Русский язык.7 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен»,2012. 
16. Т.И. Козлова. Промежуточное тестирование. Русский язык.8 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен»,2013. 
 
Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных 
учреждений с русским языком обучения. URL: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37174/02-
1-o.pdf (дата обращения: 06.08.12). 

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – СПб.:Тригон, 1997. 
3. Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка. -  М.: Просвещение, 2009. 
4. Книгина М.П. Русский язык. 6 класс. Тесты: В 2 ч. – Саратов: Лицей, 2009. 
5. Костяева Т.А., Рыбченкова Л.М. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 

классов средней школы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2000. 
6. Крамаренко Н.О.. Уроки русского языка в 6 классе. – М.: ВАКО,  2006. 
7. Михайлова С.Ю. Сочинения по картине: 6 класс. - М.: Астрель, 2004. 
8. Нестандартные уроки русского языка. 6 класс. / Сост. Шашлова Н.А. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005. 
9. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-

во., 1994.; 
10. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е 

изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 
11. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 
12. Прохватилина Л.В. Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку. Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.И.Львовой – Мнемозина. 
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13. Черепанова Л.В. Дневник достижений учащегося по русскому языку. Учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.И.Львовой – Мнемозина. 
М.2009 – 68с. 

14. Бажанова И.А., Львова С.И.. Учимся читать, слушать, говорить, писать. Рабочая тетрадь по 
русскому языку для 5 класса (в двух частях). Часть 1. Учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – Мнемозина. М. 2010. – 72с. 

15. Бажанова И.А., Львова С.И.. Учимся читать, слушать, говорить, писать. Рабочая тетрадь по 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
Тематический план 

№ 
п/п 

Разделы Количество 
часов 

Контрольная 
работа 

Сочинение Изложение НРК 

I Лингвистика – 
наука о языке 

2    2 

II Введение в 
лингвистику 

(вводный курс) 
 

 
 

102 
 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

13 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

10 

Фонетика 
 

Орфоэпия 
 

Графика 
 

Морфемика 
 
 

Лексикология 
 

Орфография 
 

Морфология 
 

Культура речи 
 

Синтаксис и 
пунктуация 

 
Текстоведение 

5 
 

5 
 

7 
 

6 
 
 

6 
 

16 
 

4 
 

6 
 
 

34 
 

13 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 

3 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

5 
 

1 
III Основные 

разделы 
лингвистики 

(систематический 
курс ) 

 

 
 

88 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

           1 

 
 

8 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

Словообразовани
е 
 

Лексикология и 
Фразеология 

 
Морфология 

 

14 
 
 

16 
 
 

58 

             1 
 
 
             1 
 
 
             4 

2 
 
 

1 
 
 

             1 

 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 

3 
 
 

4 

IV Повторение 
изученного в 5 

классе 

 
12 

 
1 

   
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематика контрольных и самостоятельных работ, сочинений и изложений. 
Наименование 

разделов 

Тематика контрольных работ 

Лингвистика – наука о 
языке 

 

Введение в лингвистику 
(вводный курс) 

 

 

Фонетика Сочинение по картине Врубеля «Царевна – Лебедь» 
Орфоэпия  
Графика Контрольный диктант  с языковым анализом по темам «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия» 
Морфемика  
Лексикология Сочинение по картине А.А.Рылова «Полевая рябинка» 
Орфография  Изложение-миниатюра по упр. 206  

Контрольный диктант  с языковым анализом по разделу «Орфография» 
Морфология  
Культура речи  
Синтаксис и 
пунктуация 

Подготовка к сочинению по картине И.И.Фирсова «Юный живописец» 
Сжатое изложение-миниатюра по рассказу Л.Андреева «Кусака» 
Контрольная работа по теме «Синтаксис» 
Контрольный диктант с языковым анализом по разделам «Синтаксис. 
Пунктуация» 

Текстоведение Подготовка к сочинению по картине В.Д.Поленова «Московский 
дворик» 
Изложение текста «Заблудившийся кашалот» по упр. 554 с 
использованием разных типов речи.  
Административный полугодовой контрольный диктант 

Основные разделы 
лингвистики 

(систематический курс ) 

 

 

Словообразование Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 
Контрольная диктант с языковым анализом по разделу 
«Словообразование» 
Сочинение по  картине Н.М.Ромадина «Вербы в половодье» 

Лексикология и 
фразеология 

Сочинение по картине А.И.Куинджи «Берёзовая роща» 
Контрольная работа (зачёт) по разделу «Лексика и фразеология» 

Морфология Контрольная диктант по теме «Имя существительное» 
Контрольная работа (зачёт) по теме «Имя прилагательное» 
Контрольная работа (зачёт) по теме «Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки глаголов» 
Контрольная диктант с языковым анализом текста по теме «Глагол» 
Сочинение  по картине В.М.Васнецова «Алёнушка» 
Изложение текста-повествования . 

Повторение изученного в 
5 классе 

Итоговая контрольная работа (диктант с языковым анализом текста) 

 
 

 
 



 

Календарно-тематическое планирование 
уроков русского языка в 5 классе 

У
че

бн
ая

 
не

де
ля

 

№
 у

ро
ка

 

№
 т

ем
ы

 Тема урока Домашнее 
задание 

Дата 
прове
дения 

НРК
+ИК

Т 

Деятельность ученика 
 

 
Лингвистика – наука о языке (2 часа) 

 

1 
н

ед
ел

я 

1 1 Богатство и выразительность русского 
языка. Краеведение на уроках русского 
языка. 

Подготовить рассказ об 
учебнике по плану, 
высказывания мурманских 
авторов о красоте русского 
языка. 

 . 
Писател

и и 
ученые 
о языке. 

 

Знать содержание и значение УМК, условные обозначения, используемые 
в нем; понятия ЯЗЫК; роль русского языка в жизни человека, 
необходимость его изучения 

2 2 Понятие о лингвистике.  
Краеведение на уроках русского языка. 

№3, записать основные 
разделы лингвистики, 
запомнить их написание 

 Языки 
нашего 
края. 

Знать понятие ЛИНГВИСТИКА,  основные разделы лингвистики. 
Уметь  работать с Приложением к учебнику, обращаться к словариками 
определять, какую информацию они содержат.  

 
ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ  

Вводный курс (102 часа) 

Фонетика (4 часа + 1р/р) 

 

3 1 Фонетика как раздел лингвистики. 
Звуки речи. 

Пересказ текстов (с.7-8), №5 
или №9 

  Знать основные сведения о фонетике и системе единиц, изучаемых в 
рамках этого раздела. 
Уметь  отражать на письме звуковой облик слова с помощью 
транскрипции 

2 
н

ед
ел

я 

4 2 Фонетическая транскрипция. 
Краеведение на уроках русского языка 

№20, №21 (1), №15,19 
индивид. 

 Особенно
сти 
фонетики  
поморов 

Знать о смыслоразличительной роли звука, иметь представление о 
речевом аппарате человека. 
Уметь отражать на письме звуковой облик слова с помощью 
транскрипции 

5 3 Развитие речи. 
Сочинение по картине Врубеля 
«Царевна – Лебедь» 

Дописать сочинение   Уметь связно и последовательно излагать свои мысли при написании 
сочинения по картине 

6 4 Фонетический разбор. Звукопись в 
художественном тексте (мурманского 
автора) Краеведение на уроках русского 
языка. 

№31 (1)№ 29 инд.   
 

Звукопис
ь в 

текстах  
мурманск

их 
авторов 

Уметь проводить фонетический анализ слова 



 

7 5 Слог как единица фонетики. 
Особенности и роль русского ударения. 
Краеведение на уроках русского языка 
 

Пересказ текста с.16 – 17, 
№35, 41, инд. 36 

 О 
смешени
и 
ударения 
в говорах 

Знать о смыслоразличительной роли ударения в русском языке. 
Уметь давать определение слога как единицы фонетики и перечислять 
основные особенности ударения в русской речи. 

Орфоэпия (5 часов)  
8 1 Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Произношение гласных звуков. 

Пересказ текста п.4, №47   Знать, что такое орфоэпия как раздел лингвистики. 
Уметь применять правила произношения гласных звуков. 

9 2 Орфоэпический разбор. Основные 
правила произношения согласных 
звуков. 

Пересказ текста на с.21, 
№24 

  Знать орфоэпические правила произношения согласных звуков. 
Уметь производить орфоэпический разбор, использовать орфоэпический 
словарь для определения правильного произношения слов 

3 
н

ед
ел

я 

10 3 Основные правила произношения 
согласных звуков. Краеведение на 
уроках русского языка 

№56, 57  Произн
ошение 
звуков в 
поморс
ких 
говорах 

Знать правила произношения слов, включающих сочетания согласных. 
Уметь правильно произносить иноязычные слова, составлять 
транскрипцию слов. 

11 4 Обобщение по теме «Основные правила 
произношения согласных звуков». 

№63 (орф.минимум), разбор 
2-3 слов 

  Знать правила произношения согласных звуков. 
Уметь отражать звуковой облик слов в транскрипции (частично и 
полностью), работать с орфографическим минимумом. 

12 5 Повторение и обобщение материала 
разделов «Фонетика» и «Орфоэпия» 

П.5   Таблица
, 
карточк
и 

Знать, что изучают  «Фонетика» и «Орфоэпия». 
Уметь отражать звуковой облик слова в транскрипции, проводить 
фонетический и орфоэпический разборы. 

                   Графика (7 часов)   

13 1 Графика как раздел лингвистики. 
Алфавит. Краеведение на уроках 
русского языка 

П.6, №65, индивид №64 
 

 Иллюст
рации 
древних 
рукопис
ей 

Знать определение «Графика», определение «Алфавит». 
Уметь пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

 14 2 Использование алфавита П.6, №68   Уметь правильно называть буквы русского алфавита в соответствующем 
порядке, использовать знание алфавита в практической деятельности. 

15 3 Звуки и буквы.  П.7, № 88  Схемы, 
таблиц
ы 

Знать различия между буквами и звуками, о значении письменности в 
жизни общества. 
Уметь проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 
состава слов. 

4 
н

ед
ел

я 

16 4 Использование Ь для обозначения 
мягкости 

П.7, № 89   Уметь использовать Ь для обозначения мягкости согласных. 

17 5 Двойная роль букв Е, Ё,Ю,Я П.8,82   Знать сведения о роли букв Е,Ё,Ю,Я. 
Уметь определять эту роль в словах. 

18 6 Подведение итогов изучения раздела 
«Графика» 

Подготовка к контрольной 
работе, №86 (фонет.разбор 
2-3 слов) 

  Знать и понимать причины несовпадения в русском языке количества 
гласных звуков и букв. 
Уметь проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 
состава слов. 



 

19 7 Контрольная работа  
(диктант с языковым анализом по 
темам «Фонетика. Графика. 
Орфоэпия») 

   Знать теоретический материал, используемый на предыдущих уроках. 
Уметь применять в практической деятельности полученные знания, 
умения и навыки при написании диктанта. 

Морфемика(6 часов)  
20 1 Морфемика как раздел лингвистики. 

Окончание – грамматическая морфема 

П.9, вопросы к тексту на 
с.33-34, №91 

 Схема 
состава 
слова 

Знать определение «Морфемика», «Морфема». 
Уметь определять грамматические признаки слова по окончанию. 

21 2 Словообразующие морфемы. 
Выразительные возможности 
словообразующих морфем. 

П.9, №99, инд.№101  Схемы 
морфемног
о состава 

Знать словообразующие морфемы. 
Уметь определять языковые значения словообразующих морфем, 
наблюдать за использованием выразительных возможностей 
словообразующих морфем в художественных произведениях. 

5 
н

ед
ел

я 

22 3 Морфемная модель слова.  П. 9, №112  Схемы 
морфемног
о состава 

Знать, что такое морфемная модель слова. 
Уметь определять на основе этой модели лексические и грамматические 
особенности слова, записывать слова приемом поморфемного письма. 

23 4 Корень  слова.  П.9, №111, инд, 120(2)  Схемы 
морфемног
о состава 

Знать, что такое этимология. 
Уметь наблюдать за использованием выразительных возможностей 
однокоренных слов, уметь различать корни – омонимы, пользоваться 
этимологическим словарем. 

24 5 Чередование гласных в корне П.10, №122, 115 (на 
повторение) 

 Описание 
сюжетной 
фотографи
и. Таблица 
чередовани
й 

Знать сведения о чередовании гласных в корнях слов. 
Уметь применять эти знания в практической деятельности. 

25 6 Чередование согласных в корне. 
Чередование О и Е с нулём звука 

П.9, №129, 130 (инд)   Знать сведения о чередовании согласных в корнях слов, О и  Е с нулем 
звука в разных морфемах. 
Уметь применять данные сведения в практической деятельности. 

Лексикология 
(5 часов + 1 р/р) 

 

 

26 1 Лексикология как раздел лингвистики. 
Объяснение лексического значения 
слова путём толкования (на примере 
текстов мурманских авторов) 
Краеведение на уроках русского языка. 

П.11, №138 или 139, сжатый 
пересказ текста на с.51-52 

  
 
 

И.С.Ме
ркурьев 
«Словар

ь 
поморов

» 

Знать понятие «Лексикология», «Лексическое значение слова». 
Уметь использовать информацию, содержащуюся в толковом словаре, 
использовать конструкцию «сущ. – сущ.» для толкования лексического 
значения существительных. 

27 2 Объяснение лексического значения 
слова путём подбора синонимов и 
антонимов 

П.11, Подробный пересказ 
тескта с.55-56, № 151 

  Знать, как используется словарик синонимов и антонимов. 
Уметь использовать синонимы и антонимы для объяснения лексического 
значения слов. 



 

6 
н

ед
ел

я 
28 3 Объяснение лексического значения 

слова путём подбора однокоренных 
слов 

П.11, № 163, №159, 
индивид. №164 

  Знать о сфере использования рисунков для объяснения лексического 
значения слова. 
 Уметь использовать метод подбора однокоренных слов для объяснения 
лексического значения слов. 

29 4 Родовые и видовые понятия П.12, №167, 171 (устно), 
индив. №168 

  Знать сведения о родовых и видовых понятиях. 
Уметь  пользоваться различными способами объяснения лексического 
значения слов с помощью необходимых словарей, использовать родовые 
понятия для толкования значений слова. 

30 5 Родовые и видовые понятия П.12, №169   Знать различия родовых и видовых понятий. 
Уметь использовать родовые понятия для толкования видовых понятий. 

31 6 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по картине 
А.А.Рылова «Полевая рябинка» 

Написать сочинение по 
картине (№177) 

 Иллюст
рации 
картин. 
Прилож
ение 

Уметь описывать изображенный на картине пейзаж. 

Орфография (15 ч.+ 1р/р )  
32 1 Орфография как раздел лингвистики П.13, пересказ текста с.68-

69, №182, 178. 
 Прилож

ение. 
Таблица 
суффик
сов 

Знать сведения об орфографии как системе правил правописания, об 
основном законе русской орфографии – единообразного написания 
морфем. 
Уметь делать осмысленный выбор в написании орфограммы. 

33 2 Правописание морфем П.13, пересказ текста с.68-
69,№187 

  Знать об основном законе русской орфографии – единообразном 
написании морфем. 
 Уметь использовать правила единообразного написания морфем. 

 34 3 Правописание И,У,А, после шипящих. 
Правописание сочетаний ЧК,ЧН, НЧ, 
НЩ, РЩ, ЩН 

П.13,  №189   Знать правила написания сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; 
сочетаний ЧН, ЧК, НЧ, РЩ, НЩ, ЩН. 
Уметь применять в практической деятельности данные сведения. 

7 
н

ед
ел

я 

35 4 Правописание безударных гласных в 
корнях слов 

П.14, 
№193,155(повторение), 
199(инд) 

  Знать сведения о правописании гласных и согласных в корнях слов. 
 Уметь определять правильное написание корня с опорой на знание 
однокоренных слов и их этимологии, различать орфограммы корня. 

36 5 Развитие речи. 
Изложение-миниатюра 

П.14, №202,203   Уметь определять правильное написание корня, письменно пересказывать 
текст. 

37 6 Правила написания согласных в корнях 
слов 

П.14, №210, 213(1,2 
(устно)), 213(3) 

  Знать правила написания согласных в корне. 
 Уметь писать слова с удвоенными согласными. 

38 7 Правила написания согласных в корнях 
слов 

П.14, №201, 216   Знать правила написания гласной в корне. 
 Уметь применять правила написания гласных и согласных в корне слова. 

39 8 Правописание падежных окончаний 
существительных 

П.15, №223,224(инд)  Таблица 
окончан
ий 

Знать сведения о написании гласных в падежных окончаниях 
существительных.  
Уметь делать правильный выбор гласной в падежных окончаниях 
существительных. 
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40 9 Правописание личных окончаний 
глаголов 

П.15,  выучить наизусть 
текст с.83-84, №232 

 Таблица Знать сведения о написании гласных в личных окончаниях глаголов. 
 Уметь применять данные сведения в практической деятельности. 

41 10 Правописание личных окончаний П.15,  № 228,215   Уметь выбирать гласную в безударном окончании глагола. 



 

глаголов (повторение) 

42 11 Употребление Ь для обозначения 
мягкости согласных. Ь после шипящих 

П.16, выучить текст 
наизусть с. 88, № 237 

  Знать сведения о написании Ь для обозначения мягкости согласных и 
после шипящих. 
 Уметь применять данные сведения в практической деятельности. 

43 12 Правописание –ТСЯ, -ТЬСЯ  в глаголах П.16, №246(1,2)   Уметь правильно делать выбор в написании –ТСЯ или –ТЬСЯ в глаголах 

44 13 Употребление разделительных Ь и Ъ П. 16 №257(устно), №252(1)   Знать правило употребления разделительного Ь. 
 Уметь применять  данное правило на письме. 

45 14 Слитные и раздельные написания слов П.17, №260   Знать правила о раздельном написании предлогов, НЕ с глаголами. 
 Уметь применять на письме данные правила. 
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46 15 Повторение и обобщение сведений по 
разделу «Орфография» (резервный) 

Составить словарный 
диктант (по 2-3 примера на 
каждое правило) 

  Знать сведения, изученные в разделе «Орфография». 
 Уметь применять в практической деятельности данные сведения. 

47 16 Контрольная работа  
(диктант с языковым анализом по 
разделу «Орфография») 

   Знать правила правописания слов с орфограммами, изученными в рамах 
раздела «Орфография». 
 Уметь обнаруживать, объяснять, дифференцировать орфограммы, 
правильно подбирать однокоренные слова. 

Морфология (4 часа)  
48 1 Морфология как раздел лингвистики. 

Самостоятельные и служебные части 
речи 

П.18, пересказ текста с.100-
102№268, индив. №275 

 Таблица
. Схемы 
– 
карточк
и. 

Знать понятие «Морфология»,  признаки деления слов на части речи. 
 Уметь различать самостоятельные (знаменательные) и служебные 
(незнаменательные) части речи. 

49 2 Морфологические признаки 
существительных, прилагательных и 
глаголов 

П.18, №277 (работа с 
первым предложением), 
№270 

  Знать план морфологического разбора существительного, 
прилагательного и глагола. 
Уметь проводить морфологический разбор слов этих частей речи. 

50 3 Наречие. Служебные части речи П.18, №№271, или 287   Знать о выразительных возможностях существительных, прилагательных, 
глаголов, понятие наречия. 
 Уметь опознавать слова данной части речи, классифицировать 
служебные слова. 

51 4 Образование форм слова в русском 
языке 

П.19, №293, 280 
(повторение), сообщения по 
темам №№290,295, 298 

 Схемы - 
карточк
и 

Знать механизм образования форм слова в русском языке. 
 Уметь соотносить окончание с той грамматической формой слова, 
которую образует эта морфема, осмысливать основные значения нулевых 
окончаний. 
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Культура речи (6 часов) 
 

 

52 1 Культура речи как раздел лингвистики П.20, №300,  первое задание 
после текста с.113-114 

  Знать понятие «Культура речи», иметь представление о языковых нормах. 
Уметь использовать и выполнять требования, предъявляемые к речи: 
правильность, точность, чистота, ясность, выразительность.  

53 2 Нормы современного русского 
литературного языка 

П.20, Подробный пересказ 
текста с.113-114, №245 (на 
повторение) 

  Знать понятие нормы, используемой в языке. 
Уметь предупреждать и исправлять нарушения норм в речи. 

54 3 Качества хорошей речи (на примере 
текстов мурманских авторов). 

П.20, №307(письменно)   
 

Знать понятие норм, действующих в современной речи. 
Уметь редактировать текст с нарушением норм, учитывая качества 



 

Краеведение на уроках русского языка. + хорошей речи. 

 55 4 Понятие о речевой ситуации. 
Этикетные слова 

Пересказ текста с.117, 
№313, 316 (на выбор) 

  Знать понятие речевой ситуации. 
Уметь использовать этикетные слова в различных ситуациях общения. 

56 5 Понятие о речевой ситуации.  Индивидуально -
№311,312,319 

  Уметь использовать этикетные слова в различных речевых ситуациях. 

57 6 Подведение итогов по разделу 
«Культура речи» (резервный урок). 
Учебная игра – соревнование. 

   Уметь оценивать свою работу по изучению русского языка. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (32 часа + 2 р/р)  

11
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58 1 Синтаксис как раздел лингвистики. 
Понятие о словосочетании. 

П.22, №321  Схема 
словосо
четаний 

Знать определение «Синтаксис», «словосочетание». 
Уметь пользоваться данными понятиями, выделять единицы речи.. 

59 2 Виды словосочетаний по характеру 
главного слова. Синтаксический разбор 
словосочетаний.Краеведение на уроках 
русского языка. 

П.22, №337(устно), 
№№326,334 (на выбор) 

  
Схема 

разбора 
словосо
четаний 

Знать виды словосочетаний по типу главного слова. 
 Уметь проводить синтаксический разбор словосочетания. 

60 3 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по картине 
И.И.Фирсова «Юный живописец» 

Сочинение по картине 
(упр.336) 

  Знать о роли словосочетаний в художественной речи.  
Уметь описывать произведение живописи, использовать в письменной 
речи различные конструкции словосочетаний, разных по своему 
значению. 

61 4 Предложение и его интонационное 
оформление 

П.23, подробный пересказ 
текстов с.127-128, №342(1), 
№340 

  Знать, что такое предложение, интонация и ее основные элементы.  
 Уметь производить синтаксический разбор предложения. 

62 5 Основные элементы интонации. 
Краеведение на уроках русского языка. 

П.23, №351 (устно), №335, 
№350 

  
Интона
ция в 

текстах 
мурман

ских 
авторов. 

Знать основные интонационные структуры. 
 Уметь выразительно читать текст, графически отображать 
интонационный рисунок высказывания. 

63 6 Главные  члены предложения П.24, выучить текст на 
с.133-134, №355 

 Прилож
ение. 

Знать определение подлежащего и сказуемого. Уметь находить в 
предложении главные члены, подлежащее в предложениях с прямым 
дополнением. 
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64 7 Способы выражения сказуемого П.24, на выбор 
№№364,365,367 

  Знать способы выражения сказуемого. 
 Уметь находить в двусоставных предложениях грамматическую основу, 
отрабатывать умение постановки тире между главными членами – 
существительными в им.п. 

65 8 Второстепенные члены предложения и 
способы их выражения 

П.24, выучить текст с.138-
139, на выбор №№372,373 

 Таблиц
ы 
второст
епенных 
членов 

Знать определение второстепенных членов предложения и способы их 
выражения.  
Уметь находить в предложении второстепенные члены предложения. 

66 9 Роль определения в речи. Дополнение П.24, №376(1), 376(2)   Знать, что такое определение, дополнение. 
 Уметь находить в предложении определение и дополнение, 



 

распространять этими второстепенными членами предложение. 

67 10 Обстоятельство как член предложения. 
Разбор предложения по членам 

П.24, № 380 (устно), на 
выбор №№383, 385 

  Знать определение обстоятельства, их основные виды. 
 Уметь распространять предложения обстоятельствами разных видов, 
производить разбор предложения по членам. 

68 11 Развитие речи. 
Сжатое изложение-миниатюра по 
рассказу Л.Андреева «Кусака» 

П.24, №384  Знать способы сжатия текста.  
Уметь сжато излагать текст. 

69 12 Предложения повествовательные, 
вопросительные, побудительные 

П.25, пересказ текста на 
с.144, на выбор 388 , 389 

 Карточ
ки 

Знать сведения о классификации предложений по цели высказывания, 
термин «цель высказывания» 
 Уметь производить синтаксический разбор предложения и давать ему 
характеристику.  

 70 13 Основные интонационные конструкции. 
Краеведение на уроках русского языка. 

П.25, на выбор №№392, 395   
 

+ 

Знать, что такое интонационные конструкции.  
Уметь соотносить виды предложений по цели высказывания с 
соответствующими интонационными конструкциями. 

71 14 Предложения восклицательные и 
невосклицательные. Краеведение на 
уроках русского языка. 

П.26, №400   
 

+ 

Знать, что такое восклицательные и невосклицательные предложения. 
 Уметь произносить восклицательные и невосклицательные предложения 
и правильно оформлять их на письме. 

72 15 Предложения распространенные и 
нераспространённые 

П.27, №406(2) или №411  Таблиц
а. 
Схема 
разбора 

Знать функции восклицательных предложений, сведения о 
распространенных и нераспространенных предложениях. 
Уметь выделять в речи восклицательные по эмоциональной окраске 
предложения, видеть их роль в художественной речи. 

73 16 Предложения простые и сложные П.28, пересказ текста на 
с.152-153, №414(1,2) 

 Схема 
сложно
го 
предло
жения 

Знать интонационные и структурные различия простых и сложных 
предложений. 
 Уметь употреблять в речи наиболее часто используемые союзы и 
союзные слова, устанавливать смысловые отношения между частями 
сложных предложений. 

74 17 Виды предложения по средствам связи 
их частей 

П.28, на выбор №№416(2) 
или 420 

  Знать виды сложных предложений. 
 Уметь правильно ставить знаки препинания в сложных предложениях. 

75 18 Понятие о простом осложнённом 
предложении. Однородные члены 
предложения 

П.29, пересказ текста с.157-
158, №425 

  Знать о синтаксических конструкциях, осложняющих простое 
предложение, сведения о предложениях с однородными членами. 
Уметь оформлять пунктуационно и интонационно предложения. 
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76 19 Обобщающие слова при однородных 
членах 

П.29, №438(устно), №426   Знать, что такое однородные члены предложения, способы их связи.  
Уметь опознавать обобщающие слова и правильно оформлять 
предложения с обобщающим словом при однородных членах на письме. 

77 20 Понятие об обращении П.29, вопросы на с.163, 
№440, 442 

  Знать, что такое обращение. 
 Уметь оформлять пунктуационно предложения с обращениями, 
использовать этикетные формы обращения к собеседнику в собственной 
речи. 

78 21 Обращение. Краеведение на уроках 
русского языка. 

П.29, №№446, 408   
+ 

Уметь проводить пунктуационный анализ предложений с обращениями, 
использовать обращения в собственной речи в соответствии с ситуацией 
общения. 

79 22 Предложения с вводными словами П.29, вопр. на стр.166, 
№452,453 (на выбор) 

  Знать, что такое водные слова. 
 Уметь правильно произносить и оформлять на письме предложения с 
вводными словами. 



 

80 23 Предложения со сравнительными 
оборотами  

П.29, пересказ текста с.167, 
№457(1) 

  Знать, что такое сравнение, о его речевой роли, особенностях строения и 
пунктуационного оформления. 
 Уметь опознавать и выделять сравнительные обороты на письме. 

81 24 Понятие о предложениях с прямой 
речью 

П.30, №462(устно), на выбор 
№№460, 463 

 Схема 
прямой 
речи 

Знать, что такое сравнительный оборот, иметь представление о 
предложениях с прямой речью, их строении и пунктуационном 
оформлении. 
 Уметь правильно пунктуационно оформлять предложения с прямой 
речью. 

15
 н

ед
ел

я 

82 25 Диалог. П.30, №474, на выбор 470(2) 
или 472 

  Знать определение «Диалог». 
 Уметь оформлять на письме диалог. 

83 26 Резервный урок. Диктант «Проверяю 
себя» 

П.30, №473   Уметь осуществлять самопроверку усвоения правил пунктуационного 
оформления простых осложненных и сложных предложений с прямой 
речью. 

84 27 Резервный урок. Повторение по теме 
«Синтаксис» 

Подготовка к контрольной 
работе 

  Уметь применять в практической деятельности знания, полученные в 
ходе изучения раздела «Синтаксис» 

85 28 Контрольная работа по теме 
«Синтаксис» 

   Уметь писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 
нему. 

86 29 Понятие о пунктуации. Знаки 
препинания 

П.31, подробный пересказ 
текста с.176, №481(устно), 
№476 

  Знать понятие пунктуации.  
Уметь осмыслять роль пунктуационных знаков в письменной речи. 

87 30 Знаки препинания конца предложения П.32, пересказ текста с.179, 
на выбор №№ 482(2), 485, 
инд - 484 

  Знать сведения о пунктуационных знаках, о знаках препинания в конце 
предложений. 
 Уметь определять границы предложений и ставить нужный знак в конце 
предложения. 
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88 31 Знаки препинания внутри простого 
предложения 

П.32, на выбор №№429, 489, 
491 

  Знать о знаках препинания внутри простого предложения. 
 Уметь правильно оформлять на письме простые осложненные 
предложения. 

89 32 Знаки препинания между частями 
сложного предложения 

П.32, №498   Знать правила постановки запятой перед союзом И в простом и сложном 
предложении.  
Уметь правильно оформлять сложные предложения на письме. 

90 33 Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью 

П.32, на выбор №№501(1-3), 
502, повторить 
теоретические сведения на 
с.179-180 

  Уметь правильно оформлять предложения с прямой речью на письме, 
сохранять изученные конструкции и правильно оформлять их на письме в 
процессе письменного изложения текста. 

91 34 Контрольная работа 
(диктант с языковым анализом по разделам 
«Синтаксис. Пунктуация») 

   Уметь применять в практической деятельности знания, полученные в 
процессе изучения разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» 

ТЕКСТОВЕДЕНИЕ(10 часов + 3 часа)  
92 1 Основные признаки текста. Тема и идея П.33, №509, пересказ текста 

с.187-188 
 Схема 

типов 
речи 

Знать понятие «текстоведение», основные признаки текста. 
 Уметь определять тему и идею текста, анализировать текст. 

93 2 Основные признаки текста. 
Последовательность и грамматическая 
связь предложений в тексте 

П.33, №№ 512, 516 (на 
выбор) 

  Знать основные признаки текста. 
Уметь аргументировано доказывать наличие основных признаков текста 
при его анализе, восстанавливать последовательность предложений в 
тексте. 



 

  
94 3 Резервный урок. Обобщение по теме 

«Основные признаки текста» 

П.33, №488(повторение)   Уметь анализировать текст с точки зрения соответствия его основным 
признакам. 

95 4 Типы речи. Повествование  П.34, пересказ текста с.193-
194, №№ 519, 524 (на 
выбор) 

 Схема 
типов 
речи. 
Прилож
ение 

Знать типы речи, определение текста – повествования. 
 Уметь опознавать и создавать текст- повествование. 

96 5 Описание. Краеведение на уроках 
русского языка. 

П.34, №№ 327, 
333(повторение), №529(инд) 

  
+ 

Знать типы речи, основные признаки текста – описания. 
 Уметь дифференцировать тексты – описания (описания природы, 
интерьера, характера человека и т.п.) 

97 6 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по картине 
В.Д.Поленова «Московский дворик» 

Написать сочинение по 
картине В.Д.Поленова 
«Московский дворик» 

  Уметь описывать произведение живописи, имеющее предметом 
изображения местность. 

98 7 Рассуждение П.34, №№ 532, 544 (на 
выбор) 

 Тексты Уметь опознавать тексты – рассуждения и анализировать их структуру, 
создавать тексты – рассуждения. 

99 8 Обобщение по теме «Типы речи» П.34, №№ 542, 543 (на 
выбор), №545(инд) 

  Знать сведения о типах речи.  
Уметь опознавать тексты разных типов. 

100 9 План текста. Отражение содержания и 
настроения текста в плане 

П.35, №№ 549, 553 (на 
выбор) 

  Знать о назначении плана текста.  
Уметь составлять план готового текста. 
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101 10 Развитие речи. 
Изложение текста с использованием 
разных типов речи 

П.35, №№ 552, 555 (на 
выбор) 

 Текст 
«Заблу
дивший
ся 
кашало
т» 

Уметь пересказывать текст с использованием тезисного плана, правильно 
оформлять на письме простые осложненные и сложные предложения. 

102 11 Развитие речи. 
Требования к содержанию и 
построению текста 

П.36, пересказ текста с.207, 
№, 564, №№ 559, 560 (на 
выбор) 

  Знать основные признаки текста, основные требования к содержанию 
текста. 
 Уметь руководствоваться требованиями к содержанию текста при 
составлении устных и письменных высказываний и редактировании 
готовых текстов. 

103 12 Обобщение по разделу 
«Текстоведение» 

Повторение теоретических 
сведений  по теме 
«Текстоведение» 

  Знать основные требования к образцовому тексту. 
 Уметь руководствоваться этими требованиями при составлении и 
редактировании текстов. 

104 13 Административный полугодовой 
контрольный диктант  

   Уметь писать текст под диктовку и выполнять к нему грамматическое 
задание, применять в практической деятельности полученные знания. 

Основные разделы лингвистики(систематический курс – 88 часов) 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ(12+2 часов) 

 

105 1 Словообразование как раздел 
лингвистики. Основные способы 
словообразования 

П37, №580, 579  Схемы 
морфе
мных 
моделе
й 

Знать, что такое словообразование, о различиях морфемики от 
словообразования, механизм образования слов с помощью морфем. 
Уметь образовывать новые слова с помощью морфем. 
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106 2 Словообразовательная пара и 

словообразовательная цепочка 

П37, №№583, 585, 590 (по 
желанию) 

  Знать определение словообразовательной пары, словообразовательной 
цепочки, словообразовательного гнезда.  
Уметь определять производящее слово и словообразующую морфему в 
производном слове, пользоваться словообразовательным словарем. 

107 3 Правописание букв О-А в корнях с 
чередованием 

П38, №592  Схема 
- 
алгори
тм 

Знать корни с чередованием (на основе схемы упр.122). 
 Уметь выбирать правильное написание наиболее употребительных слов с 
корнями –лаг-//-лож-, -раст-//ращ-//-рос-, -кас-//-кос 

108 4 Буквы О – Ё после шипящих в корнях 
слов. Краеведение на уроках русского 
языка. 

П39, №595(2). Записать 
несколько строф любимого 
стихотворения об осени 
мурманского автора и 
подготовить их 
выразительное чтение. 

  
+ 
 

Таблиц
а 

Знать правило написания о-ё после шипящих в корне. 
 Уметь правильно писать слова с буквами о-ё после шипящих в корне 
слова. 

109 5 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по картине 
И.И.Левитана «Золотая осень» 

Написать сочинение по 
картине И.И.Левитана 

 Иллюс
трация 
картин
ы 

Уметь описывать произведение пейзажной живописи. 

110 6 Основные способы образования имён 
существительных 

П40, №№599, №604(инд)  Схема 
моделе
й 

Знать основные способы образования существительных. 
 Уметь проводить словообразовательный, морфемный и этимологический 
анализ имен существительных с использованием справочной литературы. 

111 7 Основные способы образования имён 
прилагательных  

П41, №610 (1,2)  Схема 
моделе
й 

Знать основные способы образования имен прилагательных. 
 Уметь проводить словообразовательный анализ прилагательных.  
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112 8 Основные способы образования 
глаголов 

П42, №617(3), №614(2) 
(инд) 

 Схема 
моделе
й 

Знать основные способы образования глаголов. 
 Уметь проводить смысловой и частичный стилистический анализ худож 
– публиц. Текста, уметь подробно пересказывать текст в письменной 
форме. 

113 9 Группы приставок в зависимости от 
написания 

П43, 619 , с.21(выучить 
правила написания 
приставок) 

  Знать три группы приставок в зависимости от их написания.  
Уметь применять правила, регулирующие написание приставок. 

114 10 Группы приставок в зависимости от 
написания (закрепление) 

П43, №№ 622, 625(1-2 инд)   Знать три группы приставок в зависимости от написания. 
Уметь отличать орфограмму в приставке от орфограммы в корне, 
различать приставки на з/с и приставку с-, применять правила написания 
приставок каждой группы. 

115 11 Морфемный разбор слова  П44, №№ 636, 637   Знать, как производится морфемный разбор слова, уметь его производить. 

116 12 Морфемный разбор слова (закрепление) П44, №628   Знать изученные в разделе «Словообразование» сведения.  
Уметь использовать семантико – словообразовательный подход в 
процессе определения морфемной структуры слова. 

117 13 Контрольная работа  
(диктант с языковым анализом по разделу 
«Словообразование») 

   Уметь применять знания, полученные в ходе изучения раздела 
«Словообразование» при написании текста под диктовку, выполнять 
грамматическое здание к диктанту. 
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е118 14 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по картине 
Н.М.Ромадина «Вербы в половодье» 

№577(повторение)   Знать, как проводится смысловой и стилистический анализ текста. 
 
 Уметь описывать произведение пейзажной живописи. 



 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ  
(15+1 часов) 

 

119 1 Лексикология как раздел лингвистики. 
Деление лексики на группы 

П45, №645, №642  С.И.О
жегов«
Толков
ый 
словар
ь» 

Знать, что такое лексикология как раздел лингвистики, группы слов с 
точки зрения их смысловых связей, употребления в речи, происхождения. 
 Уметь различать однозначные и многозначные слова с использованием 
толкового словаря и употреблять многозначные слова в разных 
значениях. 

120 2 Переносное значение слова. 
Краеведение на уроках русского языка. 

П45, №653 (1,3)  + 
Худож
ествен

ные 
тксты,  
загадки 

Знать, что такое переносное значение слов. 
 Уметь употреблять многозначные слова в разных значениях. 

 121 3 Роль тропов в художественном тексте. 
Лексический разбор. 
Краеведение на уроках русского языка. 

П45, №№659(3), 651, 657 (на 
выбор) 

  
+ 

Знать определение тропов, план лексического разбора. 
 Уметь опознавать и различать тропы, определять их роль в худож.тексте, 
проводить лексический анализ слов. 

122 4 Деление лексики на группы в 
зависимости от смысловых связей 
между словами 

П46, №663, 664   Знать определение синоним, антоним, омоним. 
 Уметь опознавать в тексте эти группы слов, подбирать синонимы и 
антонимы к словам, пользуясь соответствующими словарями. 

123 5 Деление лексики на группы в 
зависимости от смысловых связей 
между словами (закрепление) 

№668, на выбор №№669, 
670 

  Знать определение омонимов, синонимов, антонимов. 
 Уметь опознавать и различать синонимы и антонимы. Уметь опознавать 
в словаре омонимы и определять значения омонимов, используемых в 
тексте. 
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124 6 Развитие речи. 
Подготовка к сочинению по картине 
А.И.Куинджи «Берёзовая роща» 

Написать сочинение по 
картине (упр.673 (3)) 

 В.Соло
ухин 
«Треть
я 
охота» 

Знать, как проводится смысловой и стилистический анализ текста. 
Уметь описывать произведение пейзажной живописи. 

125 7 Деление лексики на группы в 
зависимости от происхождения слов 

П47, №678или679  Словар
ь 
иностр
анных 
слов 

Знать, на какие группы делится лексика с точки зрения ее 
происхождения, признаки иноязычных слов. 
 Уметь работать с этимологическим словарем. 

126 8 Деление лексики на группы в 
зависимости от происхождения слов 
(закрепление) 

П47, №683, 686 (инд)   Знать определение заимствованных и исконно русских слов, иноязычные 
морфемы. 
 Уметь различать исконно русские и заимствованные слова, пользоваться 
этимологическим, толковым, орфоэпическим словарем. 

127 9 Написание букв И – Ы после Ц П.48, №689   Знать способы выбора написания сочетаний ЦЫ и ЦИ с учетом 
структуры слова и значения морфем. 
 Уметь выбирать правильный способ написания данных сочетаний букв. 

128 10 Профессионализмы как слова 
ограниченного употребления. Термины. 

П.49, №№695, 693   Знать определение диалектизмов и профессионализмов, 
терминологической лексики. 
 Уметь узнавать в тексте данные группы слов. 

129 11 Диалектизмы как слова ограниченного П.49, №703   Знать определение диалектизмов и профессионализмов. 



 

употребления  Уметь работать с этимологическим и толковым словарем при 
объяснении лексического значения устаревших слов. 
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130 12 Деление лексики в зависимости от 
употребления в разные исторические 
эпохи 

П.50, №№ 705 или 708   Знать определение устаревших слов. 
 Уметь работать с этимологическим и толковым словариками при 
объяснении лексического значения устаревших слов. 

131 13 Деление лексики в зависимости от 
употребления в разные исторические 
эпохи (закрепление) 

П.50, №712 (3) или 
сочинение по картине 

  Знать определение устаревших слов. 
 Уметь работать с этимологическим и толковым словариками при 
объяснении лексического значения устаревших слов. 

132 14 Фразеология как раздел лингвистики. 
Краеведение на уроках русского языка. 

П.51, №721(устное 
высказывание – на примере 
произведений мурманских 
авторов), 723, по желаниию 
- №715, 718(2) 

  
 

+ 
Пособи

е 

Знать определение фразеологии как раздела лингвистики. 
 Уметь опознавать в речи фразеологизмы и объяснять их значение путем 
подбора синонимов и с помощью толкования. 

133 15 Повторение и обобщение по разделу 
«Лексика и фразеология» 

№722, повторит схему на 
стр.30 – составить 
подробное устное 
высказывание, примеры 
слов записать 

  Уметь применять в практической деятельности знания, полученные в 
ходе изучения раздела «Лексикология и фразеология» 

134 16 Контрольная работа  
(зачёт по разделу «Лексика и фразеология») 

   Уметь применять в практической деятельности знания, полученные в 
ходе изучения раздела лексикологии и фразеологии. 

МОРФОЛОГИЯ (56 + 2 р/р часов)  
135 1 Морфология как раздел лингвистики. 

Часть речи 

П.52, пересказ текстов с.60-
62, №729 

  Знать определение морфологии, классификацию частей речи, принципы 
классификации. 
Уметь анализировать самостоятельные части речи. 

24 135 2 Языковые значения слов П.52, №734 (сочинение-
миниатюра) 

  Знать классифицирующие признаки частей речи, языковые значения слов. 
 Уметь определять грамматическое значение слов по окончаниям. 

Имя существительное  
137 3 Имя существительное как часть речи П.53, выучить план разбора, 

№ 736 
 Табли

цы, 
схемы 

Знать основные грамматические признаки имени существительного. 
 Уметь соотносить грамматические признаки имени существительного с 
планом морфологического разбора слов этой части речи. 

138 4 Правописание суффиксов –ЧИК-, -
ЩИК- 

П.54, выучить правило, 
№743(2 и 3 строки) 

  Знать способы определения верного написания суффиксов –чик-, -щик-. 
Уметь опознавать орфограмму и определять производящую (исходную) 
основу и ее конечный согласный. 

139 5 Суффиксы существительных –ЕК-, -
ИК- (-ЧИК-) 

П.55, выучить правило, 
№749 (3 и 4 строки), 
составить словарный 
диктант 15 слов 

  Уметь правильно выбирать способ определения верного написания 
суффиксов –ек-, -ик- (-чик-) 

140 6 Собственные и нарицательные имена 
существительные 

П.56, пересказ текста с.70-
71, №757, 761 

  Знать постоянные морфологические признаки имен существительных, 
смысловые различия собственных и нарицательных имен 
существительных, группы собственных имен. 
 Уметь различать собственные и нарицательные имена существительные. 

141 7 Одушевлённые и неодушевлённые П.56, №770(соч.-
миниатюра) 

 Схема 
(пособ

Знать определение одушевленных и неодушевленных имен 
существительных, их грамматические различия. 



 

имена существительные ие)  Уметь соотносить эти группы существительных с характерными 
словообразовательными моделями. 

25 142 8 Род имён существительных П.56, №773 (слова6-10), 
№774 

  Знать грамматическое значение рода и способ определения рода имени 
существительного, определение существительных общего рода. 
Уметь правильно определять род существительных. 

143 9 Склонение  имён существительных П.56, пересказ текста с.78-
79, выучить группы 
разносклоняемых сущ 
наизусть, №777 

  Знать особенности склонения и строения разносклоняемых имен 
существительных, способы определения типов склонения 
существительных. 
 Уметь определять склонение имен существительных. 

 144 10 Правописание НЕ с существительными П.57, №783(устно), №779   Знать правило слитного и раздельного написания НЕ с 
существительными. 
 Уметь пользоваться правильным способом действия при выборе 
слитного и раздельного написания НЕ с сущ-ми. 

145 11 Формообразование имён 
существительных 

П.58, пересказ теор.свед., 
№790, 791 (на выбор) 

  Знать особенности формообразования существительных, сведения о 
существительных, имеющих форму только единственного или только 
множественного числа. 
 Уметь употреблять в речи несклоняемые имена сущ-ные с учетом их 
принадлежности к определенному роду. 

146 12 Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных 

П.59, №793  Табли
ца 

Знать правило выбора окончания –Е, -О в именах существительных. 
 Уметь видеть в тексте формы имен сущ-ных с безударными окончаниями 
–Е, -И, пользоваться правильным способом действия при выборе 
окончания –Е, -И в именах сущ-ных. 

147 13 Синтаксическая роль имён 
существительных 

П.60, №782(1) с 
дополнит.заданием: 
определить роль сущ-ных в 
предложениях 2 абзаца. 

  Уметь определять синтаксическую роль имен существительных. 

26 148 14 Синтаксическая роль имён 
существительных (закрепление) 

П.60, №№801-802 (на 
выбор), указать роль сущ-ых 
в составленном тексте 

  Знать об использовании имен сущ-ных в роли обращения. 
 Уметь проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
предложений типа «сущ.в им.п. – сущ.в им.п.», уметь создавать текст – 
описание по картине. 

149 15 Правильное произношение, 
грамматические и лексические нормы 
употребления имён существительных 

П.61, 810(2-3 столбик), 
№814 

  Знать о языковых нормах как правилах произношения, изменения, 
соединения и употребления языковых единиц в речи. 
 Уметь использовать орфоэпический словарь для определения 
правильного произношения иноязычных имен сущ-ных, уметь 
образовывать падежные формы имен сущ-ных, согласовывать 
прилагательные с несклоняемыми иноязычными именами сущ-ными, 
определять и исправлять речевые недочеты. 

150 16 Повторение и обобщение по теме «Имя 
существительное» 

Подготовить словарный 
диктант 20-30 слов 

 Схемы Уметь применять в практической деятельности знания, полученные в 
процессе изучения темы «Имя существительное» 

151 17 Контрольная работа  
(диктант по теме «Имя существительное») 

   Уметь писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 
нему 

Имя прилагательное  
152 18 Имя прилагательное как часть речи П.62, пересказ текстов с.93-

94, №820 
  Знать грамматическое понятие «признак», применительно к понятию 

прилагательное.  
Уметь проводить морфологический разбор прилагательного  по плану. 

153 19 Роль имён прилагательных в речи П.62, №826(устно),   Знать о роли имен прилагательных в речи. 



 

№№827,828(на выбор)  Уметь опознавать эпитеты и использовать их для создания 
выразительности речи. 

27 154 20 Роль прилагательных в научном и 
художественном описании (на примере 
текста мурманского автора), 
Краеведение на уроках русского языка. 

П.62, №831   
 

+ 

Знать о роли прилагательных в текстах. 
 Уметь определять роль прилагательных в текстах разных стилей. 

155 21 Развитие речи. 
Подготовка  к сочинению по картине 
В.М.Васнецова «Алёнушка» 

Написать сочинение по 
картине Васнецова 

 Иллюс
траци
и 
карти
н 

Уметь описывать произведение пейзажной живописи. 

156 22 Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных 

П.63, пересказ текста с101-
102, №№834, 838(на выбор) 

  Знать семантические и грамматические особенности качественных, 
относительных и притяжательных имен прилагательных, стилистические 
функции качественных прилагательных. 
 Уметьопознавать прилагательные разных разрядов на основе их 
семантико – грамматического анализа. 

157 23 Притяжательные имена 
прилагательные. Употребление 
относительных и притяжательных 
прилагательных в значении 
качественных 

П.63, №839   Знать фонетические, орфографические и морфемные особенности 
притяжательных имен прилагательных. 
Уметь употреблять относительные и притяжательные прилагательные в 
значении качественных и соотносить это с понятием «употребление слова 
в переносном значении», различать имена прилагательные разных 
разрядов. 
 

158 24 Степени сравнения имён 
прилагательных 

П.64, пересказ с.107-108, 
№851(2 и 3 строки) 

  Знать семантические и грамматические особенности имен 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 
 Уметь правильно образовывать и употреблять формы сравнительной и 
превосходной степени имен прилагательных. 

159 25 Полные и краткие имена 
прилагательные 

П.64, пересказ текста с.112, 
№586  

  Знать, что такое краткая форма имени прилагательного, его 
грамматические особенности. 
 Уметь опознавать и образовывать в речи краткие формы имени 
прилагательного. 

28 160 26 Полные и краткие имена 
прилагательные (закрепление) 

П.64, тексты с.112-113 
выучить, №863 с 
дополнит.заданием: 
морфолог.разбор 
прилагательных осиротелый 
(мир) и пустынных (дач) 

  Знать грамматические особенности прилагательных в краткой форме, 
правила написания кратких прилагательных с основой на шипящий. 
Уметь правильно писать краткие прилагательные с основой на шипящий. 

161 27 Склонение имён прилагательных П.64, №866(устно), №867   Знать особенности изменения самостоятельных частей речи, механизм 
формообразования. 
Уметь согласовывать имена прилагательные с существительными в 
составе словосочетаний прил.+сущ. 

162 28 Написание падежных окончаний имён 
прилагательных 

П.65, №870, 871(2)  Табли
ца 
оконч
аний 

Знать правильный способ действия при выборе безударного окончания 
прилагательного. 
Уметь опознавать прилагательные с безударным окончанием, находить 
главное по отношению к нему слово и ставить вопрос, соотносить 
ударное окончание в вопросе с окончанием прилагательного. 



 

163 29 Синтаксическая роль имён 
прилагательных 

П.66, №888   Знать о типичной синтаксической роли имен прилагательных в 
предложении (определение). 
 Уметь определять синтаксическую роль прилагательных в 
предложениях, где слова этой части речи выступают в качестве главного 
члена. 

164 30 Правильное произношение имён 
прилагательных. Лексические нормы 

П.67,  №889  Схема
(прило
жение
). 
Текст 
«Посо
бия» 
стр.29
5 

Знать понятие орфоэпических, грамматических и лексических норм. 
 Уметь пользоваться различными словарями при определении языковых 
норм, использовать прилагательные в собственной речи с учетом их 
точного лексического значения и требований лексической сочетаемости. 

165 31 Правильное употребление имён 
прилагательных в речи. 

П.67, №890, 875(2)   Знать сведения, изученные по теме «Имя прилагательное». 
 Уметь использовать прилагательные – паронимы с учетом особенностей 
их значения и употребления в речи. 

166 32 Контрольная работа  
(зачёт по теме «Имя прилагательное») 

   Уметь применять в практической деятельности знания, полученные при 
изучении темы «Имя прилагательное» 

29 ГЛАГОЛ  
167 33 Глагол как част речи. Группы глаголов 

по значению 

П.68, пересказ текстов 
с.123-125, №№895, 899(на 
выбор) 

  Знать основные грамматические признаки глагола, суть грамматического 
понятия «действие» применительно к глаголу, тематические группы 
глаголов. 
Уметь соотносить грамматические признаки глагола с планом 
морфологического разбора. 

168 34 Роль глаголов в речи П.68, №900   Знать о роли глагола в текстах разного типа речи. 
 Уметь проводить морфологический разбор глагола по плану, 
использовать в речи глаголы – синонимы, глагольные фразеологизмы. 

169 35 Инфинитив – начальная форма глагола. 
Краеведение на уроках русского языка 

П.69, пересказ с127-128, 
№№904, 905 (на выбор) 

 Схемы, 
Инфин
итив в 
поморс
кой 
речи 

 

 170 36 Инфинитив – начальная форма глагола 
(закрепление) 

П.69, №910   Уметь правильно оформлять на письме неопределенную форму глагола, 
уметь составлять тексты – рассуждения. 

171 37 Глаголы совершенного и 
несовершенного вида 

П.70, №910   Знать определение глаголов совершенного и несовершенного вида, 
видовой пары и способы образования таких пар. 
Уметь различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 
осознавать смысловые оттенки в значении глаголов разного вида, уметь 
образовывать видовые пары глаголов. 

172 38 Использование суффиксов –ЫВА-, (-
ИВА-) и –ОВА- (-ЕВА-) для образования 
глаголов несовершенного вида 

П.70, выучить правилос.134-
135, №915(2 и 3 строки), 
№916(второй столбик) 

 Таблиц
а 
корней 
с 
чередо

Знать способы выбора написания суффиксов –ЫВА- (-ИВА-), -ОВА- (-
ЕВА-). 
Уметь образовывать глаголы несовершенного вида с помощью данных 
суффиксов и использовать правильный способ выбора написания 
суффиксов. 



 

ванием 

30 173 39 Переходные и непереходные глаголы П.70, пересказ текстас.136, 
№921, составить 10 
словосочетаний 

  Знать о семантико – синтаксических различиях переходных и 
непереходных глаголов. 
Уметь различать глаголы данных групп. 

174 40 Возвратные и невозвратные глаголы П.70, №926(устно), №925, 
№923(2) 

  Знать о семантико – синтаксических, структурных различиях возвратных 
и невозвратных глаголов. 
Уметь различать эти группы глаголов. 

175 41 Корни с чередованием гласных Е-И П.71, выучит правило с.139, 
№929, №926(устно) 
повторить 

 Таблиц
а 
корней 
с 
чередо
ванием 

Знать правило написания корней с чередующимися гласными И-Е. 
Уметь опознавать слова, в которых есть корень с чередующимися Е-И, 
выработать правильный способ действия при выборе гласной Е-И в корне 
с чередованием. 

176 42 Условное, повелительное и 
изъявительное наклонение глаголов 

П.72, выучить текстс.140-
141, образовать формы 
наклонений от глаголов по 
образцу №932 

 Схемы Знать о наклонениях глаголов, их смысловых отличиях и особенностях 
изменения глаголов в разных наклонениях. 
Уметь  определять наклонение глагола. 

177 43 Значение, образование, изменение форм 
условного наклонения глагола. 

П.73, подробный пересказ 
с.142, №935 

 Схемы Знать о значении, образовании и изменении форм условного наклонения. 
Уметь опознавать и правильно оформлять на письме, использовать в 
собственной речи формы условного наклонения глаголов. 

178 44 Значение, образование, изменение форм 
повелительного наклонения глагола. 

П.74, пересказ с.144, №939  Схемы Знать о значении, образовании и изменении форм повелительного 
наклонения. 
Уметь опознавать, образовывать и правильно оформлять на письме, 
использовать в собственной речи формы повелительного наклонения 
глаголов. 

31 179 45 Правописание форм повелительного 
наклонения 

П.74,выучить с147, №946(4-
6 строки), №948(5-8глаголы) 

 Схемы Знать правило написания Ь после шипящих в формах повелительного 
наклонения глаголов. 
Уметь образовывать формы повелительного наклонения глагола, 
выбирать способ действия при выборе гласной в суффиксе формы 
повелительного наклонения мн.ч. и в форме изъявит.наклонения 2-го 
лица мн.ч. глагола, использовать в собственной речи глаголы 
повелит.наклонения. 

180 46 Изменение глаголов в изъявительном 
наклонении по временам 

П.75, пересказ с.149-150, 
955(устно), №953 

  Знать о понятие категории вида и времени глагола. 
Уметь изменять по временам глаголы в изъявительном наклонении, 
соотносить категории вида и времени глагола. 

181 47 Изменение глаголов в настоящем и 
будущем  времени по лицам и числам 

П.75, №969   Знать правило выбора гласной перед суффиксом -Л- в форме прошедшего 
времени глагола, закономерности спряжения глаголов, понятие категории 
лица. 
Уметь образовывать формы прошедшего времени глаголов, правильно 
употреблять эти глаголы в речи. 

182 48 Изменение глаголов в настоящем и 
будущем  времени по лицам и числам 
(закрепление) 

П.75, №973, №974   Знать понятие «разноспрягаемые глаголы», категория лица. 
Уметь опознавать морфемы с чередованиями в личных формах глаголов, 
правильно употреблять в речи разноспрягаемые глаголы. 



 

183 49 Повторение, обобщение и 
систематизация сведений по теме 
«Непостоянные морфологические 
признаки глагола». Краеведение на 
уроках русского языка. 

Провести полный 
морфологический разбор 
глаголов из строфы 
стихотворения Н.Колычева 
(мурманского автора) 

  
 
 

+ 

Знать непостоянные морфологические признаки глаголов. 
Уметь производить морфологический разбор глаголов. 

184 50 Контрольная работа  
(зачёт по теме «Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки глаголов») 

   Уметь применять в практической деятельности знания, полученные в 
ходе изучения темы «Постоянные и непостоянные морфологические 
признаки глагола» 

185 51 Значение и грамматические 
особенности безличных глаголов 

П.76, пересказ с.157-158, 
№979 

  Знать определение безличного глагола, его значении, семантических 
группах, грамматических особенностях, роли в предложении. 
Уметь употреблять личные глаголы в значении безличных. 

32 186 52 Развитие речи. 
Изложение текста-повествования 

П.76, №980   Уметь правильно использовать видо – временные формы глагола при 
изложении текста – повествования. 

187 53 Синтаксическая роль глаголов П.77, №984   Знать о роли в предложении инфинитива, форм изъявительного, 
повелительного и условного наклонения, безличных глаголов. 
Уметь определять роль глагольных форм в предложении. 

188 54 Культура речи. Употребление глаголов 
в речи. 

П.78, №988   Уметь пользоваться различными лингвистическими  словарями при 
определении орфоэпических, грамматических, лексических норм, 
определять и исправлять нарушения лексических норм использования 
глагола в речи. 

189 55 Повторение по теме «Глагол». 
Краеведение на уроках русского языка. 

Выписать строфы из 
стихотворения мурманского 
автора, произвести 
морфологический разбор 2-3 
глаголов 

  
 

+ 

Уметь определять грамматические признаки глагола, применять в 
практической деятельности знания, полученные при изучении темы 
«Глагол», находить разные глагольные формы в поэтических 
произведениях мурманских авторов и определять их роль в тексте. 

190 56 Повторение по теме «Глагол»  Составить диктант 20-30 
слов с орфограммами, 
изученными в рамках темы 
«Глагол», морфол.р-р 
глаголов из предложения… 

  Уметь орфографически правильно оформлять на письме глагольные 
формы, уметь проводить морфологический разбор глагола. 

191 57 Контрольная работа  
(диктант с языковым анализом текста по теме 
«Глагол») 

   Уметь писать текст под диктовку и выполнять языковой анализ текста. 

33 192 58 Анализ контрольной работы Принести 1 часть учебника.   Уметь выполнять работу над ошибками, допущенными в контрольном 
диктанте и грамматическом задании к нему. 

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (12 часов) 

 
 

 

193 1 Предмет изучения лингвистики №1006, для тех, кто занимается 
на «4» и «5» №1007 

  Знать, что такое лингвистика как наука. 
Уметь давать определение Лингвистике как науке, правильно 
использовать термины в определении, определять предмет изучения 



 

лингвистики. 

194 2 Разделы лингвистики Выучить высказывание о 
русском языке (по выбору) 
наизусть и записать его по 
памяти, произвести 
морфол.разбор сущ., прил., 
глагола, использованных в этом 
высказывании 

  Знать разделы лингвистики. 
Уметь сообщать о разделах лингвистики по плану, данному в упр. 1006. 

195 3 Слово – дело великое (Л.Н.Толстой) №1008, по желанию №1005   Знать о значении слова в жизни человека. 
Уметь проводить сопоставительный смысловой анализ художественных 
текстов, проводить орфографический анализ текста. 

196 4 Правописание морфем №1010, записать по 5 примеров 
для каждого пункта плана 

  Знать о морфемном (морфологическом) принципе русской орфографии 
как ведущем. 
Уметь использовать этот принцип при выборе написания, проводить 
морфемный и морфологический анализ сущ-ных, прил-ных и глаголов. 

197 5 Орфограммы глаголов. Диктант 
«Проверяю себя» на примере текста 
мурманского автора. Краеведение на 
уроках русского языка. 

Повторить П.28,29, подобрать и 
записать 7-10 предложений с 
разными пунктограммами 

  
 

+ 

Уметь выбирать правильное написание глаголов. 

34 198 6 Простое осложнённое предложение. 
Сложные предложения. Прямая речь 

Составить и записать диалог из 3-
5 реплик по картинке на стр. 162 

  Уметь правильно  пунктуационно оформлять простые осложненные и 
сложные предложения. 

199 7 Пунктуационный анализ текста №1013 (1)   Уметь проводить пунктуационный анализ текста. 

200 8 Языковой анализ текста мурманского 
автора. Краеведение на уроках русского 
языка. 

Выписать словосочетания из 2-го 
предложения текста и провести 
его синтаксический разбор, 
произвести морфологический 
разбор разных частей речи. 

  
 
 

+ 

Знать об окончании как грамматической морфеме. 
Уметь проводить языковой анализ текста. 

 201 9 Основные признаки текста (на примере 
текста мурманского автора). 
Краеведение на уроках русского языка. 

Тренировочное задание, №1041   
 

+ 
 

Знать основные признаки текста, уметь определять эти признаки. Знать 
об окончании как грамматической морфеме. 
Уметь проводить языковой анализ текста 

 202 10 Итоговая контрольная работа 
(диктант с языковым анализом текста) 

   Уметь писать текст под диктовку и выполнять языковой анализ текста., 
применять в практической деятельности знания по разделам лингвистики, 
полученные в процессе изучения  курса 5-го класса. (Работа рассчитана 
на 60 минут) 

203 11 Анализ контрольной работы. 
Подведение итогов учебного года 

   Уметь делать работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

 204 12 Резервный урок     

 
 
 



 

6 класс 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-
во 

часов 

Из них 
К/Д Р/Р Изл. Соч. 

1 Орфография 22 1 4 1  
2 Синтаксис и пунктуация 18 1 3 1 1 
3 Текстоведение 21  8 2 1 
4 Имя существительное 15 1 2 1  
5 Имя прилагательное 20 1 2  1 
6 Глагол 12  4 1 1 
7 Деепричастие 12 1 1 1  
8 Причастие 23 1 5 1 2 
9 Имя числительное 24 1   2 

10 Местоимение 24 1 2  1 
11 Повторение изученного в 6 классе 13 1    

Итого 204 9 31 8 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематика контрольных и самостоятельных работ 

Наименование разделов Тематика контрольных работ 

Повторение пройденного в 5 
классе 

Самостоятельная работа по итогам повторения орфографии. 
Контрольный диктант по итогам повторения изученного в 5 классе. 

Синтаксис и пунктуация Самостоятельная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 
Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Текстоведение  
Имя существительное. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 
Имя прилагательное Самостоятельная работа по теме «Н – нн в именах прилагательных» 

Самостоятельная работа по теме «Слитное и дефисное написание сложных имён 
прилагательных» 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

Глагол  
Деепричастие Самостоятельная работа по теме «Деепричастие» 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 
Причастие Контрольный диктант по теме «Причастие» 
Имя числительное Самостоятельная работа по теме «Числительное» 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 
Местоимение Самостоятельная работа по теме «Местоимение» 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
Повторение и систематизация 
пройденного в 6 классе 

Итоговый контрольный диктант 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов

Из них 
Раздел 

учебник
а 

Дата 
проведения 

занятия К/Д Р/Р Изл. Соч. 
план факт 

1 Орфография 22 1 4 1  §1-9   
1.1 Родной язык. Функциональные 

разновидности языка 
1  1   §1-2   

1.2 Функциональные разновидности языка 1  1   §2   



 

1.3 Повторение изученного в 5 классе. 
Правописание корней. 

1     §3   

1.4 Повторение изученного в 5 классе. 
Правописание корней. 1     §3   

1.5 Правописание гласных в корне. Написание и 
- ы в корнях после приставок. 

1     §3   

1.6 Правописание согласных в корнях слов.  1     §3   
1.7 Самостоятельная работа по итогам 

повторения орфографии. 1        

1.8 Повторение пройденного в 5 классе. 
Правописание приставок. 1     §4   

1.9 Правописание приставок пре-, при-. 1     §4   
1.10 Правописание приставок сверх-, меж-. 1     §4   
1.11 Повторение пройденного в 5 классе. 

Правописание суффиксов. 1     §5   

1.12 Тренировочные упражнения. 1     §5   
1.13 Правописание окончаний. 1     §6   
1.14 Употребление букв ё (е) -- о после шипящих 

и ц. 
 

1    
 §7   

1.15 Тренировочные упражнения. 1     §7   
1.16 Употребление ь и ъ. 1     §8   
1.17 Слитные, раздельные и дефисные написания. 1     §9   
1.18 Подготовка к изложению с элементами 

сочинения 1  1   Стр.41-
42 

  

1.19 Изложение с элементами сочинения 
1  1 1  Стр.41-

42 
  

1.20 Работа над ошибками, допущенными в 
изложении         

1.21 Контрольный диктант по итогам повторения 
изученного в 5 классе. 1 1       

1.22 Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте 1        

2 Синтаксис и пунктуация 18 1 3 1 1 §10-14   
2.1 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как 

единица синтаксиса. 1     §10   

2.2 Предложение как единица синтаксиса. 1     §10   



 

2.3 Члены предложения. 1     §10   
2.4 Сочинение-миниатюра по картине А. И. 

Лактионова «Письмо с фронта»  1  1  
 

1 
(упр. 
122). 

  

2.5 Грамматическая основа предложения. 
Односоставные предложения. 1     §10   

2.6 Подготовка к сжатому изложению 1  1   Упр.127   
2.7 Сжатое изложение 1  1 1  Упр.127   
2.8 Работа над ошибками, допущенными в 

изложении 1        

2.9 Простое осложнённое предложение. 1     §11   
2.10 Тренировочные упражнения. 1     §11   
2.11 Самостоятельная работа по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 1        

2.12 Сложное предложение и его виды. 1     §12   
2.13 Пунктуация в сложном предложении. 1     §12   
2.14 Предложения с прямой речью. Диалог. 1     §13   
2.15 Тренировочные упражнения. 1     §13   
2.16 Пунктуация как система правил. 1     §14   

 
2.17 Контрольный диктант по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 1 1       

2.18 Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте 

1        

3 Текстоведение 21  8 2 1 §15-20   
3.1 Текст как единое целое. Основные 

признаки текста. 1     §15   

3.2 Композиция текста. 1  1   §15   
3.3 Простой и сложный план текста.  1  1   §16   
3.4 Связь предложений в тексте.  1     §17   
3.5 Связь предложений в тексте.  1     §17   

3.6 Сочетание разных способов связи 
предложений в тексте. 

1     §17   

3.7 Подготовка к сжатому изложению         
3.8 Сжатое изложение 1  1 1  Упр.227   

3.9 Работа над ошибками, допущенными в 
изложении.  

1        



 

3.10 Смысловая связь предложений в тексте. 1     §18   

3.11 
Лексический повтор как средство связи 
предложений в тексте.  

1     §18   

3.12 Редактирование текста 1     Упр.244   
3.13 Типы речи. Повествование. Рассказ. 1  1   §19   

3.14 
Подготовка к изложению «Макс 
озорничает» 

1  1   Упр.254   

3.15 Изложение «Макс озорничает» 1  1 1     

3.16 Работа над ошибками, допущенными в 
изложении 

1        

3.17 Описание как тип речи. 1     §20   
3.18 Виды описания. 1     §20   

3.19 Подготовка к сочинению по картине В. А. 
Серова «Девочка с персиками». 

1  1   Упр.269   

3.20 Сочинение по картине В. А. Серова 
«Девочка с персиками». 

1  1  1 Упр.269   

3.21 
Работа над ошибками, допущенными в 
сочинении 

        

4 Морфология. Имя существительное 15 1 2 1  §21-§26   
4.1 Имя существительное как часть речи. 1     §21   

4.2 
Грамматические признаки имени 
существительного и его употребление в 
речи. 

1     §21   

4.3 
Способы образования имён 
существительных. 

1     §22   

4.4 Образование имён существительных путём 
сложения. 

1     §22   

4.5 Тренировочные упражнения 1     §22   

4.6 
Слитное и дефисное написание сложных 
имён существительных. 

1     §23   

4.7 Тренировочные упражнения 1     §23   
4.8 Подготовка к изложению «Осина» 1  1   Упр.271   
4.9 Изложение «Осина» 1  1 1     

4.10 
Работа над ошибками, допущенными в 
изложении. 

        

4.11 Культура речи. Языковые нормы. Правила 
произношения существительных. 

1     §24   



 

4.12 Правила изменения имён существительных 
и использования их в речи. 

1     §24   

4.13 
Имя существительное в словосочетании и 
предложении. 

1     §25   

4.14 Имя существительное в тексте. 1     §26   

4.15 Контрольная работа по теме «Имя 
существительное» 

1 1       

5 Морфология. Имя прилагательное 20 1 2  1 §27-§34   
5.1 Имя прилагательное как часть речи. 1     §27   
5.2 Тренировочные упражнения. 1     §27   

5.3 
Имя прилагательное как часть речи. 
Повторение изученного в 5 классе 

1     §27   

5.4 
Основные способы образования имён 
прилагательных. 

1     §28   

5.5 Основные способы образования имён 
прилагательных. 

1     §28   

5.6 
Подготовка к сочинению по картине Г. 
Мясоедова «Косцы». 

1  1   Упр.412   

5.7 
Сочинение по картине Г. Мясоедова 
«Косцы». 

1  1  1    

5.8 Работа над ошибками, допущенными в 
сочинении 

1        

5.9 
Правописание букв н -- нн в именах 
прилагательных, образованных от 
существительных. 

1     §29   

5.10 Тренировочные упражнения. 1     §29   

5.11 Самостоятельная работа по теме «Н – нн в 
именах прилагательных» 

1        

 
5.12 

Слитное и дефисное написание сложных 
имён прилагательных. 

1     §30   

5.13 Тренировочные упражнения. 1     §30   

5.14 
Самостоятельная работа по теме «Слитное 
и дефисное написание сложных имён 
прилагательных» 

1        

5.15 
Правописание не с именами 
существительными и прилагательными. 

1     §31   

5.16 Культура речи. Правильное употребление 
имен прилагательных. 

1     §32   



 

5.17 Имя прилагательное в словосочетании и 
предложении. 

1     §33   

5.18 Имя прилагательное в тексте. 1     §34   

5.19 
Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» 

1 1       

5.20 Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте. 

1        

6 Глагол 12  4 1 1 §35-§39   

6.1 
Глагол как часть речи. Постоянные 
морфологические признаки глагола. 

1     §35   

6.2 Непостоянные морфологические признаки 
глагола. 

1     §35   

6.3 Тренировочные упражнения. 1     §35   
6.4 Основные способы образования глаголов. 1     §36   

6.5 Культура речи. Правильное употребление 
глаголов. 

1     §37   

6.6 Глагол в словосочетании и предложении. 1     §38   
6.7 Подготовка к изложению 1  1   Упр.551   
6.8 Изложение  1  1 1     
6.9 Глагол в тексте. 1     §39   

6.10 
Подготовка к сочинению по картине К. Е. 
Маковского  «Дети, бегущие от грозы». 

1  1   Упр.569   

6.11 
Сочинение по картине К. Е. Маковского  
«Дети, бегущие от грозы». 

1  1  1    

6.12 Работа над ошибками, допущенными в 
изложении и сочинении. 

1        

7 Деепричастие 12 1 1 1  §40-§44   

7.1 
Деепричастие. Морфологические признаки 
деепричастия. 

1     §40   

7.2 Тренировочные упражнения. 1     §40   

7.3 Деепричастный оборот. 1     §41   

7.4 Роль деепричастия в словосочетании и 
предложении. 

1     §41   

7.5 Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. 

1     §42   

7.6 Тренировочные упражнения. 1     §42   



 

7.7 Изложение-миниатюра 1  1 1  Упр.593   
7.8 Правописание не с деепричастиями. 1     §43   

7.9 
Самостоятельная работа по теме 
«Деепричастие» 

1        

7.10 Культура речи. Правильное употребление 
деепричастий. 

1     §44   

7.11 
Контрольный диктант по теме 
«Деепричастие» 

1 1       

7.12 
Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте 

1        

8 Причастие 23 1 5 1 2 §45-§51   
8.1 Морфологические признаки причастия. 1     §45   
8.2 Тренировочные упражнения. 1     §45   

8.3 Правописание безударных окончаний 
причастий. 

1     §45   

8.4 Причастный оборот. 1     §46   

8.5 
Знаки препинания в предложениях с 
причастными оборотами 

1     §46   

8.6 Понятие об обособлении. 1     §46   

8.7 Действительные и страдательные 
причастия. 

1     §47   

8.8 
Образование действительных и 
страдательных причастий. 

1     §47   

8.9 Тренировочные упражнения. 1     §47   
8.10 Правописание суффиксов причастий. 1     §47   
8.11 Сочинение-миниатюра 1  1  1 Упр.459   

8.12 
Полные и краткие формы страдательных 
причастий. Правописание н и нн в 
причастиях. 

1     §48   

8.13 Правописание н и нн в причастиях. 1     §48   

8.14 Подготовка к сочинению по картине А. К. 
Саврасова «Грачи прилетели». 

1  1   Упр.760   

8.15 
Сочинение по картине А. К. Саврасова 
«Грачи прилетели». 

1  1  1    

8.16 Работа над ошибками, допущенными  в 
сочинении 

1        



 

8.17 Культура речи. Правильное употребление 
причастий. 

1     §49   

8.18 
Деепричастие и причастие в словосочетании 
и предложении. 

1     §50   

8.19 Деепричастие и причастие в тексте. 1     §51   
8.20 Подготовка к сжатому изложению 1  1   Упр.697   
8.21 Сжатое изложение 1  1 1     
8.22 Контрольный диктант по теме «Причастие» 1 1       

8.23 Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте и сжатом изложении. 

1        

9 Имя числительное 24 1   2 §52-§58   
9.1 Имя числительное как часть речи. 1      §52   
9.2 Сочинение-миниатюра 1    1 Упр.704   

9.3 Имена числительные количественные и 
порядковые. 

1     §53   

9.4 
Написание ь в количественных 
числительных. 

1     §53   

9.5 Тренировочные упражнения 1     §53   

9.6 Склонение числительных от 5 до 30 и от 50 
до 80. 

1     §54   

9.7 Тренировочные упражнения 1     §54   

9.8 

Склонение числительных двести, триста, 
четыреста и оканчивающихся на -сот. 
Склонение числительных сорок, девяносто, 
сто. 

1     §54   

9.9 Тренировочные упражнения 1     §54   

9.10 Склонение числительных один, два, три, 
четыре. 

1     §54   

9.11 Склонение собирательных числительных. 1     §54   
9.12 Тренировочные упражнения 1     §54   
9.13 Склонение дробных числительных. 1     §54   

9.14 
Склонение составных количественных 
числительных. 

1     §54   

9.15 Тренировочные упражнения 1     §54   

9.16 Самостоятельная работа по теме 
«Числительное» 

1     §54   

9.17 Склонение порядковых имён числительных. 1     §55   



 

9.18 Культура речи. Правильное употребление 
имён числительных. 

1     §56   

9.19 Сочинение-миниатюра 1    1 Упр.782   
9.20 Тренировочные упражнения 1     §56   
9.21 Имя числительное в предложении. 1     §57   
9.22 Имя числительное в тексте. 1     §58   

9.23 
Контрольный диктант по теме «Имя 
числительное» 

1 1       

9.24 Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте 

1        

10 Местоимение 24 1 2  1 §59-§71   
10.1 Местоимение как часть речи. 1     §59   
10.2 Разряды местоимений. Личные местоимения 1     §60   
10.3 Склонение личных местоимений. 1     §60   

10.4 
Личные местоимения как средство связи 
предложений в тексте. 

1     §60   

10.5 Возвратное местоимение себя. 1     §61   
10.6 Притяжательные местоимения. 1     §62   
10.7 Тренировочные упражнения 1     §63   
10.8 Вопросительно-относительные местоимения. 1     §64   
10.9 Тренировочные упражнения 1     §64   

10.10 Неопределённые местоимения. 1     §65   

10.11 
Использование неопределённых 
местоимений в речи. 

1  1   §65   

10.12 Отрицательные местоимения. 1     §66   

10.13 Правописание отрицательных 
местоимений. 

1     §66   

10.14 Указательные местоимения. 1     §67   
10.15 Тренировочные упражнения 1     §67   
10.16 Определительные местоимения. 1     §68   
10.17 Сочинение-миниатюра 1  1  1 Упр.881   

10.18 
Самостоятельная работа по теме 
«Местоимение» 

1        

10.19 Культура речи. Правильное употребление 
местоимений. 

1     §69   



 

10.20 Местоимение в словосочетании и 
предложении. 

1     §70   

10.21 Местоимение в тексте. 1     §71   
10.22 Повторение по теме «Местоимение». 1     §59 -§71   

10.23 Контрольный диктант по теме 
«Местоимение» 

1 1       

10.24 
Работа над ошибками, допущенными в 
контрольном диктанте 

1        

11 Повторение изученного в 6 классе 13 1    §72-§73   
11.1 Слово как основная единица языка. 1     §72   
11.2 Языковые признаки слова 1     §72   
11.3 Правописание: орфография и пунктуация. 1     §73   

11.4 Основной принцип русской орфографии. 
Правописание Ь после шипящих. 

1     §73   

11.5 Слитные, дефисные и раздельные 
написания. 

1     §73   
 
 

11.6 
 

Знаки препинания внутри предложения. 
Простое осложнённое предложение. 

1     §73   

11.7 Итоговый контрольный диктант 1 1       

11.8 
Работа над ошибками, допущенными в 
итоговом контрольном диктанте 

1        

11.9 Текстоведческий анализ. 1        
11.10 Повторение. Причастие и деепричастие 1        
11.11 Повторение. Числительное 1        
11.12 Повторение. Местоимение. 1        

11.13 
Повторение и систематизация изученного в 6 
классе. 

1        

 Итого 204 9 31 8 9    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 класс 

Тематический план 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов по 
рабочей 
программе 

1 Введение. Язык как развивающее явление 2 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 33 

3 Текстоведение 13 

4 Морфология. Наречие. 32 

5 Служебные части речи. Предлог. 11 

6 Союз 12 

7 Частицы 17 

8 Междометия и звукоподражательные слова 8 



 

9 Повторение и обобщение изученного в 7 классе 6 

 Итого 136 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика контрольных и самостоятельных работ, сочинений и изложений. 
 

№ 
п/п 

Вид работы № работы № урока по плану 

1 Практическая работа: «Орфоэпия как 
раздел лингвистики» 

ПР1 4 

2 Практическая работа: «Основные 
способы образования 

существительных и прилагательных» 

ПР2 7 

3 Основные способы образования 
наречий 

Т1 9 

4 Изложение И1 14 
5 Именные части речи Т2 15 
6 Именные части речи Т3 16 
7 Глагол ПР3 17 
8 Сочинение-описание по картине 

И.И.Шишкина «Зима» и картине 
К.Ф.Юона «Гимн русской зиме» 

С1 20 

9 Синтаксис ПР4 21 
10 Пунктуация Т4 29 
11 Предложения с обособленными 

членами 
Т5 30 

12 Контрольная работа по по теме: КР1 35 



 

Орфография. Пунктуация» 
13 Сочинение по катрине А.А.Пластова 

«Первый снег» 
С2 40 

 
14 

Синтаксические средства 
выразительности 

СР1 45 

15 Контрольная работа по теме: 
«Текстоведение» 

КР2 48 

16 Наречие как часть речи Т6 50 
17 Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий 
Т7 58 

18 Слитное, раздельное и дефисное 
написание наречий 

Т8 60 

19 Итоговая работа за I полугодие КР3 61 
20 Сжатое изложение СИ1 68 
21 Контрольная работа по теме: 

«Правописание наречий» 
КР4 70 

22 Культура речи. Правильное 
произношение наречий. 

СР2 76 

23 Зачет по теме: «Наречие» З1 80 
24 Грамматические значения предлогов Т9 86 
25 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 
Т10 91 

26 Сочинение по картине 
П.П.Кончаловского «Сирень  в 

корзине» 

С3 99 

27 
 

Контрольная работа по теме: «Союз» КР5 105 

28 Разряды частиц СР3 108 
29 Правописание частиц не и ни СР4 111 
30 Слитное и раздельное написание не  и 

ни со словами разных частей речи 
СР5 114 

31 Изложение с элементами сочинения ИСЭС1 115 
32 Роль частиц в тексте СР6 118 
33 Контрольная работа по теме: 

«Служебные части речи» 
КР5 122 



 

34 Междометие как часть речи Т11 124 
35 Сжатое изложение СИ2 130 
36 Итоговая контрольная работа КР6 135 

 
Принятые сокращения в графике контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

КР – контрольная работа 
СР – самостоятельная работа 
Т – тестовая работа 
С – сочинение 
И - изложение 
СИ – сжатое изложение 
ИСЭС – изложение с элементами сочинения 



 

 
 
                                                                                       Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Наимено 
вание 
раздела 

Тема урока Кол – во 
часов 

Тип 
урока 

Основные требования 
к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Содержание урока Вид 
контро

ля 

И
К
Т 

Домаш 
нее за 
дание 

Дата 
проведения 

План Факт План Факт 
1 Язык как 

развиваю
щееся 
явление 
(2 часа) 

Наш язык 2  Ввод
ный. 

Знать: особенности 
структуры учебника и 
основные типы 
упражнений, содержание 
курса русского языка в 7 
классе; высказывания  о 
русском языке; разделы 
лингвистики. 
Уметь: Проводить 
смысловой анализ текста 
– высказывания на 
лингвистическую тему. 

Знакомство с 
учебником. 
Составление плана 
текста. Обсуждение 
содержания 
высказывания 
К.Д.Ушинского. 
Сочинение – 
миниатюра. 

Развер
нутый 
ответ 
на 
вопрос 
о путях 
разви 
тия рус 
ского 
языка 

    

2  Историчес 
кие измене 
ния русско 
го языка 

  Ком 
бини
ро 
ван 
ный. 

Знать: Понятие термина 
–этимология. 
Назначение 
этимологического 
анализа. 
Уметь: Работать  с 
этимологическим 
словарем. 

Работа с 
этимологическим 
словарем. Работа с 
лингвистическими 
рисунками. 

Словар
но-
орфо 
графи 
ческая 
работа 

    

3 Разделы 
лингвис 
тики (на 
основе 
изучен 
ного в 5 -
6 
классах) 

Фонетика и 
орфоэпия. 
Звуки и 
буквы 

2  Ком 
бини
ро 
ван 
ный. 

Знать: сведения о 
фонетике и орфоэпии как 
разделах лингвистики; 
различие звуков и букв. 
Омонимы и их виды. 
Уметь: Выразительно 
читать языковой 
материал и осуществлять 
анализ на основе 
прочитанного. Работать 
со словарем омонимов. 
Производить 

Обсуждение 
вопросов. 
Сопоставление букв 
и звуков (работа с 
таблицей (упр №16). 
Чтение текста 
рубрики «Обратите 
внимание!» с.10.  

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

сравнительный анализ 
значения, произношения 
и написания омонимов 
разных видов. 

4  Орфоэпия 
как раздел 
лингвис 
тики. 
Звукопись. 

  Урок  
закре
пле 
ния 
зна 
ний. 

Знать: понятие 
звукописи. Основные 
средства звучащей речи: 
звуки речи, слог, 
ударение, интонация; 
основные орфоэпические 
нормы русского 
литературного языка. 
Уметь: Производить 
фонетический и 
орфоэпический разборы 
слов; оценивать 
собственную и чужую 
речь с точки зрения 
соблюдения 
орфоэпических норм; 
применять знания и 
умения по фонетике, 
морфемике, грамматике 
на практике. 

Фронтальный опрос 
по теме прошлого 
урока. Составление 
вопросов по тексту 
(упр №22). Работа с 
орфоэпическим 
словарем (упр № 24, 
27). Выразительное 
чтение 
стихотворного 
текста (упр №33) 

Практи
ческая 
работа 

    

5 Слово 
образова
ние 
самостоя 
тельных 
частей 
речи. 

Основные 
способы 
образования. 

5  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате
риа 
ла 

Знать: основные 
способы  образования 
слов;  
Уметь: определять 
способ образования 
слова; производить 
морфемно – 
словообразовательный 
разбор слова. 

Морфемный и 
словообразовательн
ый разбор слов. 
Орфограммы в 
разных частях слов. 

Взаи 
мо 
опрос 
по 
теме 
прош 
лого 
урока. 
Сочи 
нение 
– мини 
атюра. 

 Вопрос
ы с.15. 
Упр № 
36, № 
39. 

  



 

(№42) 
6  Основные 

способы 
образования 
существите 
льных и при 
лагатель 
ных. Омони 
мичные 
морфемы. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: способы 
образования 
существительных и 
прилагательный 
Уметь: определять 
способ образования 
существительных и 
прилагательных; 
определять соответствие 
слов существующим в 
языке морфемным 
модеплям 
 

Фронтальный опрос 
по теме прошлого 
урока. Составление 
словообразователь 
ных пар и 
определение способа 
образования слов 
(упр 35). 
Образование слов с 
помощью суффиксов 
и приставок (упр 45, 
47). Выразительное 
чтение текста упр. 
46, нахождение в 
тексте слов с 
омонимичными 
морфемами. Чтение 
теории с.20. 
Морфемный разбор 
имен 
существительных с 
омонимичными 
суффиксами (упр 
48). Работа с 
иллюстрациями, 
работа со 
словообразователь 
ным словарем (упр 
49). 

Взаи 
модикт
ант. 
Сообщ
ение 
(индив
ид) по 
упр. 
38,40. 
Словар
ный 
дик 
тант. 

    

7  Основные 
способы 
образования 
существите 
льных и при 
лагательных. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 

Знать: Выразительные 
возможности 
словообразования; 
разные способы 
сложения слов. 
Уметь: Правильно 

Работа с 
иллюстрациями (упр 
50). Устное описание 
предмета (упр 56) 

Практи
ческая 
работа 

    



 

щий 
урок 

использовать 
сложносокращенные 
слова в речи 

8  Основные 
способы 
образования 
наречий. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: способы 
образования наречий. 
Уметь: определять 
способы образования 
наречий, составлять 
словообразовательные 
пары с производным 
словом – наречием. 

Работа со схемами. 
Поморфемная запись 
наречий. 

Распре
дели 
тель 
ный 
дик 
тант 

    

9  Основные 
способы 
образования 
наречий 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний. 

Знать: способы 
образования наречий. 
Уметь: определять 
способы образования 
наречий 

Основные способы 
образования наречий 

Тест     

10 Лексика 
и 
фразеоло
гия 

 Лексико 
логия как 
раздел линг 
вистики. 
Слова одно 
значные и 
многознач 
ные. 

4  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
делении русского языка 
на группы, сведения об 
однозначных и 
многозначных словах. 
Уметь: определять 
лексическое значение 
слов; работать со 
словарями, исправлять 
речевые ошибки и 
недочеты. 

Термин 
лексикология. 
Деление лексики на 
группы. Работа с 
толковым словарем. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

11  Переносное 
значение 
слова. Фразе 
ологизмы. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
возникновении у слова 
переносного значения, 
сведения о лексических 
особенностях 
фразеологизмов. 
Уметь: наблюдать за 
использованием слов в 

Прямое и 
переносное значение 
слова. 
Фразеологические 
обороты в речи. 

Словар
ный 
дик 
тант 

    



 

переносном значении в 
поэтических текстах. 

12  Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
синонимах, антонимах и 
омонимах. 
Уметь: составлять 
синонимические ряды, 
подбирать 
антонимические пары. 

Нахождение в 
текстах 
художественной 
литературы 
синонимов, 
антонимов и 
омонимов. 
 

Словар
ный 
дик 
тант 

    

13  Устаревшие 
слова. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения об 
устаревших словах и 
неологизмах. 
Уметь: находить и 
объяснять значение 
данных слов в тексте. 

Работа с текстами 
учебника: 
определение 
значений 
устаревших слов с 
учетом содержания 
словарных статей. 
Составление плана 
текста «История 
создания толковых 
словарей» 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

14 Морфоло
гия 

Граммати 
ка: морфо 
логия и 
синтаксис. 
Морфология 

Части речи. 

6 + 1 
ч. 

р.р. 

 Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о частях 
речи. 
Уметь: определять 
частиречную 
принадлежность слова. 

Работа со схемой. 
Чтение и 
составление плана 
текста упр № 127. 
Словарная работа. 
Написание 
изложения. 

Изло 
жение. 

    

15  Именные 
части речи. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 

Знать: основные 
сведения о 
грамматических 
особенностях имен 
существительных и 
прилагательных. 
Уметь: распознавать 

Морфологичесие 
признаки частей 
речи. 
Морфологический 
разбор. 

Тест     



 

урок изученные части речи и 
определять их 
морфологичесие 
признаки, выполнять 
морфологический разбор 
слов. 

16  Именные 
части речи. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: основные 
сведения о 
грамматических 
особенностях 
местоимений, 
числительных 
 Уметь: распознавать 
изученные части речи и 
определять их 
морфологичесие 
признаки, выполнять 
морфологический разбор 
слов. 

Морфологичесие 
признаки частей 
речи. 
Морфологический 
разбор 

Тест     

17  Глагол   Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
морфологических 
признаках глагола. 
Уметь: распознавать 
изученные части речи и 
определять их 
морфологичесие 
признаки, выполнять 
морфологический разбор 
слов. 

Морфологичесие 
признаки частей 
речи. 
Морфологический 
разбор. Изложение-
миниатюра. 

Практи
ческая 
работа 

    

18  Причастие 
и деепричас 
тие как 
основные 
формы 
глагола 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 

Знать: сведения об 
образовании 
действительных и 
страдательных 
причастий настоящего и 
прошедшего времени и 
деепричастий 

Образование и 
морфологические 
признаки причастий 
и деепричастий. 

Словар
ный 
дик 
тант 

    



 

урок совершенного и 
несовершенного вида. 
Уметь: образовывать 
причастия и 
деепричастия. 

19  Причаст 
ные и 
деепричаст
ные 
обороты 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
строении причастных и 
деепричастных оборотов 
и их использовании в 
роли обособленных 
членов предложения. 
Уметь: проводить 
пунктуационный анализ 
предложений, 
осложненных 
обособленными 
определениями, 
выраженными 
причастными оборотами, 
и обособленными 
обстоятельствами, 
выраженными 
деепричастными 
оборотами. 

Образование и 
морфологические 
признаки причастий 
и деепричастий. 
Причастные и 
деепричастные 
обороты. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

20  Подготовка 
к 
сочинению 
«Гимн 
русской 
зиме» (кар 
тины И.И. 
Шишкина и 
К.Ф.Юона) 

  Урок 
разви
тия 
речи 

Знать: этапы работы над 
сочинением-описанием. 
Уметь: наблюдать за 
использованием 
причастных и 
деепричастных оборотов 
в искусствоведческом 
тексте и использовать 
изобразительно-
выразительные 
возможности причастий 
и деепричастий в 

Описание картины 
И.И.Шишкина 
«Зима» и картины 
К.Ф.Юона «Гимн 
русской зиме». 
Орфографический и 
пунктуационный 
анализ текста. 
Составление плана 
сочинения. 

Сочине
ние 

    



 

собственной речи. 
21 Синтак 

сис. 
Виды пред 
ложений. 

2  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о видах 
предложений. 
Уметь: проводить 
стнтаксический разбор 
предложений; 
орфографический анализ 
текста. 

Виды предложений. 
Интонация. 
Предложения 
односоставные и 
двусоставные. 
Сочинение-
миниатюра. 

Практи
ческая 
работа. 

    

22  Простое ос 
ложненное 
предложе 
ние. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
членах, осложняющих 
структуру и семантику 
простого предложения, 
вводных словах и 
предложениях. 
Уметь: проводить 
пунктуационный анализ 
простых осложненных 
предложений, частичный 
стилистический, 
типологический и 
смысловой анализ 
текста. 

Простое 
осложненное 
предложение. 
Составление схем. 
Пунктуационный 
анализ текста. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

23 Орфогра
фия 

Разделы 
русской 
орфографии. 
Правописан
ие морфем. 

7  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
разделах русской 
орфографии. 
Уметь: использовать 
принцип единообразного 
написания морфем на 
письме; различать 
омофоны. 

Словарный диктант 
с грамматическим 
заданием. Разделы 
русской орфографии 
и основные 
принципы 
написания. 
Правописание 
морфем. Различение 
омофонов в устной 
речи. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

24  Правописан
ие морфем 

  Пов 
тори 

Знать: сведения об 
орфограммах корня, о 

Орфограммы корня. 
Правописание 

Словар
но-

    



 

тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

значении приставок -пре 
и –при, о выборе 
гласных в суффиксах 
глагола и страдательных 
причастий настоящего 
времени, о написании н 
и нн в суффиксах 
прилагательных, 
образованных от 
существительных. 
Уметь: использовать 
способы определения 
правильного написания, 
проводить 
этимологический анализ. 

удвоенных 
согласных. 
Правописание 
приставок  –пре и  
–при. Правописание 
суффиксов глагола и 
его особых форм.  

орфо 
графи 
ческая 
работа. 

25  Правописан
ие н и нн в 
причастиях 
и 
отглагольны
х 
прилагатель
ных. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
правописании н и нн в 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных. 
Уметь: определять 
выбор написания н и нн в 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных. 

Правописание 
кратких и полных  
страдательных 
причастий  
прошедшего 
времени. 
Правописание слов-
исключений. 
Составление 
алгоритма. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

26  Правописан
ие н и нн в 
полных и 
кратких 
прилагатель
ных и 
причастиях. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
Правописание н и нн в 
полных и кратких 
прилагательных и 
причастиях. 
Уметь: использовать 
правильный способ 
действия при выборе н и 
нн в полных и кратких 
прилагательных и 
причастиях. 

Правописание н и нн 
в полных и кратких 
прилагательных и 
причастиях. 
Правописание 
падежных 
окончаний 
прилагательных и 
причастий. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    



 

27  Слитные, 
раздельные 
и дефисные 
написания. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: правила слитного 
и раздельного написания 
не с разными частями 
речи. 
Уметь: определять 
выбор написания не с 
разными частями речи. 

Самостоятельная 
работа. Слитные, 
раздельные и 
дефисные 
написания.  

Уст 
ный 
орфо 
графи 
ческий 
анализ. 

    

28  Правописа 
ние не с 
причастиями 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: правило 
правописания не с 
причастиями. 
Уметь: использовать 
правильный способ 
действия при выборе 
слитного или 
раздельного написания 
не с полными и 
краткими формами 
причастий. 

Правописание не с 
причастиями. 
Составление 
алгоритма. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

29 Пунктуа
ция 

Разделы 
русской 
пунктуации. 
Знаки 
препинания 
внутри 
простого 
предложени
я 

3  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
разделах русской 
пунктуации. 
Уметь: ставить знаки 
препинания внутри 
простого предложения. 

Знаки препинания 
внутри простого 
предложения 

Тест     

30  Предложе 
ния с 
обособлен 
ными 
членами 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: условия 
обособления 
определений, 
выраженных 
причастными оборотами, 
и обстоятельств, 
выраженных 
деепричастными 
оборотами. 

Предложения с 
обособленными 
членами, 
предложения со 
сравнительными 
оборотами. 

Тест     



 

Уметь: оформлять на 
письме простые 
предложения, 
осложненные этими 
конструкциями. 

31  Постановка 
знаков 
препинания 
перед 
союзом и. 
Предложени
я с прямой 
речью. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
пунктуационном 
оформлении 
предложений с прямой 
речью, 
сложносочиненных 
предложений и простых 
предложений, 
осложненных 
однородными членами. 
Уметь: применять 
данные сведения на 
письме. 

Постановка знаков 
препинания перед 
союзом и. 
Предложения с 
прямой речью. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

32 Культура 
речи. 
Правиль
ное 
употребл
ение слов 
самостоя
тельных 
частей 
речи. 

Правильное 
употребле 
ние имен 
существи 
тельных и 
имен 
прилагатель
ных. 

4  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
группах языковых норм, 
типах лексических 
ошибок. 
Уметь: использовать 
орфоэпический словарь 
для определения 
правильного 
произношения имен 
существительных и 
прилагательных. 

Языковые нормы. 
Орфоэпические 
нормы. Свойства 
русского ударения. 
Грамматические 
нормы. Правильное 
произношение имен 
существительных и 
прилагательных. 
Лексические нормы. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

33  Правильное 
употреблени
е имен 
числитель 
ных и 
местоиме 
ний. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 

Знать: сведения о 
правильном 
употребление имен 
числительных и 
местоимений. 
Уметь: образовывать 
падежные формы 

Правильное 
употребление имен 
числительных и 
местоимений. 
Орфоэпические 
нормы. Грамматичес 
кие нормы. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    



 

урок числительных, 
местоимений и 
правильно использовать 
их в речи. 

Лексические нормы. 

34  Правильное 
употреблени
е глаголов, 
деепричас 
тий и 
причастий. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
правильном 
употреблении глаголов, 
деепричастий и 
причастий, трудных в 
орфоэпическом 
отношении. 
Уметь: правильно 
образовывать формы 
глагола и использовать 
их в словосочетаниях со 
связью управление; 
предупреждать и 
устранять ошибки в 
предложениях, 
включающих 
деепричастный оборот. 

Орфоэпические 
нормы. 
Грамматические 
нормы. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

35  Контроль 

ная работа 

№1 по теме: 
«Орфогра 
фия. Пункту 
ация» 

  Урок 
конт 
роля 

Знать: орфограммы, 
изученные за период I 
четверти. 
Уметь: писать текст под 
диктовку и выполнять 
грамматическое задание 
к нему. 

Орфография. 
Пунктуация. 
Грамматические 
разборы. 

Дик 
тант с 
грамма
тичес 
ким 
зада 
нием 

    

36 Текстове
дение. 
Текст 
как 
произве 
дение 
речи. 

Основные 
признаки 
текста. 
Этапы 
работы над 
сочинением. 

11 + 
1ч 

р.р. 

 Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
текстоведении как 
разделе лингвистики и о 
тексте как речевом 
произведении. 
Уметь: проводить 
смысловой, 
типологический и 

Текстоведение как 
раздел лингвистики. 
Текст как 
произведение речи. 
Этапы создания 
текста. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    



 

стилистический анализ 
готовых текстов. 

37  Этапы 
работы над 
сочинением. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний. 

Знать: этапы работы по 
созданию текста. 
Уметь: проводить 
смысловой, 
типологический и 
стилистический анализ 
готовых текстов. 

Текст как 
произведение речи. 
Типы речи. Анализ 
текста. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

38  Точность и 
логичность 
речи. 
Композиция 
текста. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: понятия 
структура текста, 
ключевые слова. 
Уметь: подбирать 
ключевые слова для 
создания собственных 
текстов в соответствии с 
замыслом. 

Условия успешного 
диалога. Ключевые 
слова. Композиция 
текста. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

39  Виды связи 
предложе 
ний в тексте. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: виды и средства 
связи предложений в 
тексте. 
Уметь: подбирать 
ключевые слова для 
создания собственных 
текстов, строить тексты 
заданной структуры; 
выявлять средства связи 
предложений и 
анализировать 
особенности композиции 
в текстах-образцах. 

Ключевые слова. 
Композиция текста. 
Виды связи 
предложений в 
тексте. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

40  Подготовка 
к сочинению 
по картине 
А.А.Пласто 
ва «Первый 
снег» 

  Урок 
разви
тия 
речи 

Знать: этапы работы над 
сочинением-описанием 
Уметь: определять 
изобразительно-
выразительную роль 
языковых средств в 

Виды связи 
предложений в 
тексте. Подготовка к 
сочинению по 
картине А.А.Пласто 
ва «Первый снег» 

Сочине
ние 

    



 

художественном тексте, 
описывать произведение 
живописи. 

41  Языковые 
средства 
выразитель 
ности. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: что такое 
выразительность как 
важная характеристика 
художественной, 
публицистической и 
разговорной речи. 
Уметь: определять 
стилевую 
принадлежность текста, 
описывать произведения 
живописи. 

Выразительность 
речи. Описание 
картины. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

42  Фонетичес 
кие средства 
выразитель 
ности. 
Выразитель 
ные 
возможнос 
ти 
словообразо
вания. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
выразительных 
возможностях 
словообразования. 
Уметь: определять роль 
звукописи в 
художественных текстах. 

Фонетические 
средства 
выразительности. 
Выразительные 
возможности 
словообразования. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
чтение 

    

43  Лексические 
средства 
выразитель 
ности. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
тропах как средствах 
языковой 
выразительности. 
Уметь: определять 
стилистическую роль 
тропов в 
художественных текстах, 
проводить 
текстоведческий, 
орфографический и 
пунктуационный анализ 

 Тропы. 
Текстоведческий 
анализ. Разученный 
диктант. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    



 

текста. 
44  Морфологи 

ческие 
средства 
выразитель 
ности. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
морфологических 
средствах 
выразительности. 
Уметь: определять их 
роль в художественном 
тексте, проводить 
текстоведческий, 
орфографический и 
пунктуационный анализ 
текста. 

Выразительные 
возможности 
прилагательных и 
причастий. 
Выразительные 
возможности 
глагольной 
категории времени. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

45  Синтаксичес
кие средства 
выразитель 
ности. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
синтаксических 
средствах 
выразительности, роли 
грамматики в речевом 
общении. 
Уметь: определять 
стилистическую роль  
синтаксических средств 
в художественном 
тексте. 

Синтаксические 
средства 
выразительности. 
Разученный диктант 
с дополнительным 
заданием. 

Самос 
тоятель
ная 
работа. 

    

46  Рассуждение 
как тип 
речи. Общее 
содержание, 
композицио
нные 
особенности 
и основные 
средства 
оформления 
текстов-
рассуждений 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
рассуждении как типе 
речи. 
Уметь: проводить 
типологический анализ 
текста-рассуждения, 
строить устные и 
письменные 
высказывания. 

Рассуждение как тип 
речи. Свободный 
диктант с 
творческим 
заданием 
(сочинение-
миниатюра) 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

47  Сочетание   Пов Знать: сведения об Сочетание разных Ком     



 

разных 
типов речи в 
тексте. 

тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

особенностях разных 
типов речи и возмож 
ности их сочетания в 
рамках одного текста. 
Уметь: проводить 
типологический анализ 
текста. 

типов речи в тексте. 
Письменное 
изложение текста с 
творческим 
заданием. 

плекс 
ный 
анализ 
текста 

48  Контрольная 
работа №2 
по теме: 
«Текстоведе
ние» 

  Урок 
кон 
троля 

Знать: изученные 
орфограммы 
Уметь: использовать 
правила, регулирующие 
правильное написание 
изученных орфограмм 

Текстоведение Тест     

49 Наречие Общее 
значение 
наречий и их 
употребле 
ние в речи. 
Наречие как 
часть речи. 

31+ 
2ч 

р.р. 

 Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
наречии как части речи. 
Уметь: определять 
грамматические 
признаки наречий. 

Общее значение и 
грамматические 
признаки наречий. 
Способы 
образования 
наречий. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

50  Наречие как 
часть речи 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: сведения о 
наречии как части речи. 
Уметь: определять 
грамматические 
признаки наречий. 

Общее значение и 
грамматические 
признаки наречий. 
Морфологический 
разбор наречий. 

Тест     

51  Разряды 
наречий по 
значению. 
Сжатое 
изложение. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: разряды наречий 
по значению. 
Уметь: определять 
разряды наречий по 
значению, сжато 
излагать содержание 
текста. 

Разряды наречий по 
значению. Сжатое 
изложение. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

52  Местоимен 
ные наречия 

  Урок 
изуче
ния 

Знать: местоименные 
наречия 
Уметь: находить в 

Особенность общего 
грамматического 
значения 

Объяс 
нитель
ный 

    



 

ново 
го 
мате 
риала 

тексте местоименные 
наречия 

местоименных 
наречий. Группы. 

дик 
тант 

53  Различение 
грамматичес
ких 
омонимов. 
Выразитель 
ные 
возможнос 
ти наречий. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: наречия, 
имеющие 
грамматические 
омонимы. 
Уметь: распознавать 
наречия, имеющие 
грамматические 
омонимы, 
выразительные 
возможности наречий. 

Грамматические 
омонимы. Роль 
наречий в 
художественном 
описании. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

54  Слова 
категории 
состояния. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: значение и 
грамматические 
особенности слов 
категории состояния. 
Уметь: отличать слова 
категории состояния от 
грамматических 
омонимов. 

Слова категории 
состояния. Разряды 
наречий.  

Словар
ный 
дик 
тант 

    

55  Образование 
степеней 
сравнения 
наречий. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: механизм 
образования простых и 
составных форм 
степеней сравнения 
наречий. 
Уметь: правильно 
образовывать формы 
степеней сравнения 
наречий и проводить их 
морфологический разбор 

Образование 
степеней сравнения 
качественных 
прилагательных. 
Особенности 
образования 
сравнительной 
степени наречий. 
Различение форм 
степеней сравнения 
прилагательных и 
наречий. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

56  Образование 
степеней 

  Урок 
закре

Знать: механизм 
образования простых и 

Различение форм 
степеней сравнения 

Объяс 
нитель

    



 

сравнения 
наречий. 
Обучающее 
изложение. 

пле 
ния 
зна 
ний 

составных форм 
степеней сравнения 
наречий. 
Уметь: различать 
простые и составные 
формы степеней 
сравнения наречий и 
прилагательных; 
письменно излагать 
текст, сочетающий 
разные типы речи. 

прилагательных и 
наречий. Обучающее 
изложение. 

ный 
дик 
тант 

57  Слитное, 
раздельное и 
дефисное 
написание 
наречий. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: группы 
орфографических 
правил, регулирующих 
написание наречий. 
Уметь: употреблять 
правила, регулирующие 
написание наречий на 
письме. 

Группы 
орфографических 
правил, 
регулирующих 
написание наречий. 
Слитное, раздельное 
и дефисное 
написание наречий. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

58  Слитное, 
раздельное и 
дефисное 
написание 
наречий. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: правила 
слитного, раздельного и 
дефисного написания 
наречий. 
Уметь: употреблять 
правила, регулирующие 
написание наречий на 
письме, строить устное и 
письменное 
высказывание. 

Слитное, раздельное 
и дефисное 
написание наречий. 
Различение форм 
степеней сравнения 
прилагательных и 
наречий. Сочинение-
миниатюра. 

Тест.     

59  Различение 
наречий и 
сходных по 
звучанию 
сочетаний. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: правила 
написания наречий. 
Уметь: проводить 
грамматический анализ 
для различения наречий 
с приставками и сходных 
по звучанию сочетаний. 

Различение наречий 
с приставками и 
сходных по 
звучанию сочетаний. 
Различение форм 
степеней сравнения 
прилагательных и 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

наречий. 
60  Слитное, 

раздельное и 
дефисное 
написание 
наречий. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: правила 
слитного, раздельного и 
дефисного написания 
наречий. 
Уметь: использовать 
правила слитного, 
раздельного и дефисного 
написания наречий при 
выборе написания. 

Слитное, раздельное 
и дефисное 
написание наречий. 
Различение 
омофонов. 

Тест     

61  Итоговая 
контрольная 
работа за I 
полугодие 

  Урок 
кон 
троля 

Знать: орфограммы, 
изученные за I п/г. 
Уметь: 
руководствоваться 
изученными правилами 
при выборе нужной 
орфограммы. 

Написание 
контрольной работы 

Тест     

62  Слитное и  
раздельное 
написание 
не и ни с 
наречиями. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: правила слитного 
и раздельного написания 
не и ни с наречиями. 
Уметь: использовать 
правила слитного и 
раздельного написания 
не и ни с наречиями. 

Слитное и  
раздельное 
написание не и ни с 
наречиями. Способы 
образования 
наречий. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

63  Правописа 
ние н и нн в 
наречиях на 
–о(-е) 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: правила 
правописания н и нн в 
наречиях на –о(-е). 
Уметь: применять 
правило написания н и 
нн в наречиях на –о(-е). 
на письме, использовать 
правильный способ 
действия при различении 
наречий на –о(-е) и 
кратких причастий. 

Правописание н и нн 
в наречиях на –о(-е). 
Различение наречий 
и кратких причастий 
среднего рода. 
Слитное и 
раздельное 
написание не с 
наречиями. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

64  Суффиксы    Урок Знать: правило Суффиксы  –о и –а Объяс     



 

–о и –а на 
конце 
наречий 

изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

написания суффиксов  –о 
и –а на конце наречий. 
Уметь: применять 
правило написания 
суффиксов  –о и –а на 
конце наречий на письме 

на конце наречий нитель
ный 
дик 
тант 

65  Употребле 
ние о и е(ё) 
на конце 
наречий 
после 
шипящих. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: правило 
написания о и е(ё) на 
конце наречий после 
шипящих. 
Уметь: правильно 
осуществлять выбор о и 
е(ё) на конце наречий 
после шипящих. 

Употребление о и 
е(ё) на конце 
наречий после 
шипящих. Слитное и 
раздельное 
написание наречий. 
Сочинение-
миниатюра. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

66  Употребле 
ние ь на 
конце 
наречий 
после 
шипящих. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: правописание ь 
после шипящих, 
сведения об условиях 
выбора ь после шипящих 
в словах разных частей 
речи. 
Уметь: правильно 
писать наречия с 
орфограммой: 
«Правописание ь после 
шипящих» 

Употребление ь 
после шипящих в 
словах разных 
частей речи. 
Слитное, раздельное 
и дефисное 
написание наречий. 
 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

67  Употребле 
ние ь на 
конце 
наречий 
после 
шипящих. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: правописание ь 
после шипящих, 
сведения об условиях 
выбора ь после шипящих 
в словах разных частей 
речи. 
Уметь: правильно 
писать наречия с 
орфограммой: 
«Правописание ь после 
шипящих», проводить 

Употребление ь 
после шипящих в 
словах разных 
частей речи. 
Разученный диктант. 

Выбо 
рочно-
распре
дели 
тель 
ный 
дик 
тант 

    



 

орфографический анализ 
текста. 

68  Сжатое 
изложение 

  Урок 
разви
тия 
речи 

Знать: этапы работы над 
сжатым изложением. 
Уметь: сжато излагать 
текст-повествование; 
использовать 
правильный способ 
действия при выборе 
написания наречий. 

Содержательный, 
композиционный и 
частичный 
орфографический 
анализ текста.  

Изло 
жение 

    

69  Правописа 
ние наречий 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
правописании наречий 
Уметь: применять 
соответствующие 
способы действия при 
выборе написания 
наречий. 

Разряды наречий по 
значению. Способы 
образования 
наречий. 
Правописание 
местоименных 
наречий. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

70  Контроль 

ная работа 

№2 по теме: 
«Правописа
ние 
наречий» 

  Урок 
кон 
троля  

Знать: правила 
правописания наречий. 
Уметь: использовать 
правила, регулирующие 
правописание наречий на 
письме. 

Написание 
контрольного 
диктанта с 
последующим 
выполнением 
языкового анализа 
текста. 

Дик 
тант с 
языко 
вым 
анали 
зом. 

    

71  Наречие в 
словосочета
нии и 
предложе 
нии. Синтак 
сическая 
роль 
наречия. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: синтаксическую 
роль наречий в 
словосочетании и 
предложении. 
Уметь: определять 
общее значение 
словосочетаний и 
составлять 
словосочетания в 
соответствии с заданным 
значением; различать 

Синтаксическая роль 
наречия в 
словосочетании и 
предложении 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    



 

грамматические 
омонимы. 

72  Синтаксичес
кая роль 
местоимен 
ных наречий 
в предложе 
нии. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: синтаксическую 
роль местоименных 
наречий в  предложении. 
Уметь: использовать 
местоименные наречия в 
качестве союзных слов в 
сложноподчиненных 
предложениях, 
определять 
синтаксическую роль 
вопросительно-
относительных наречий 
в предложении. 

Синтаксическая роль 
местоименных 
наречий в предложе 
нии. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

73  Синтаксичес
кая роль 
наречий 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о 
синтаксической роли 
наречий в 
словосочетании и 
предложении. 
Уметь: проводить 
синтаксический разбор 
словосочетаний и 
предложений с 
наречиями. 

Различение наречий 
и слов категории 
состояния. 
Использование 
наречий в роли 
определений. 
Различение 
грамматических 
омонимов, 
омофонов. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

74  Функции 
наречий в 
тексте. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: о роли наречий 
как выразительного 
морфологического 
средства в 
художественном тексте. 
Уметь: проводить 
пунктуационный анализ 
текста. 

Роль наречий в 
художественном 
описании. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

75  Функции 
наречий в 
тексте. 

  Урок 
закре
пле 

Знать: о роли наречий 
как выразительного 
морфологического 

Роль наречий 
морфологического 
средства  

Ком 
плекс 
ный 

    



 

ния 
зна 
ний 

средства в 
художественном тексте. 
Уметь: проводить 
пунктуационный анализ 
текста, орфографический 
разбор текста. 

художественной 
выразительности. 
Орфографический 
анализ текста. 

анализ 
текста 

76  Культура 
речи. 
Правильное 
произношен
ие наречий. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: правила 
произношения наречий. 
Уметь: правильно 
произносить наречия. 

Разряды наречий по 
значению. Языковые 
нормы. Правильное 
произношение 
наречий. 

Самос 
тоятель
ная 
работа 

    

77  Правильное 
образование 
форм 
степеней 
сравнения 
наречий. 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: механизм 
образования форм 
степеней сравнения 
наречий. 
Уметь: образовывать 
формы сравнительной и 
превосходной степени 
наречий. 

Правильное 
образование форм 
степеней сравнения 
наречий. 

Словар
ный 
дик 
тант 

    

78  Лексические 
нормы 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: виды речевых 
ошибок. 
Уметь: употреблять 
наречия в соответствии с 
нормами 
словоупотребления, 
редактировать 
предложения с 
нарушением лексических 
норм. 

Лексические нормы Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

79  Наречие   Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 

Знать: сведения по теме 
«Наречие». 
Уметь: правильно 
использовать 
сформированные в ходе 
изучения темы 
«Наречия» умения 

Правописание 
наречий. Различение 
наречий и слов 
других частей речи. 
Творческий диктант 
с грамматическим 
заданием. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

урок 
80  Контроль 

ная работа 

№3 по теме 
«Наречие» 

  Урок 
контр
оля 

Знать: орфограммы, 
изученные по теме 
«Наречие». 
Уметь: применять 
орфографические и 
речевые умения в рамках 
изучения темы 
«Наречие» 
 

Выполнение 
письменных заданий 

Зачет     

81 Служеб 
ные 
части 
речи 

Служебные 
части речи 

2ч  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: служебные части 
речи, их отличие от 
самостоятельных слов и 
основной роли каждой из 
них. 
Уметь: различать 
союзы, предлоги, 
частицы как служебные 
слова. 

Назначение 
грамматики. Роль 
служебных частей 
речи.  

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

82  Служебные 
части речи 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: служебные части 
речи, их отличие от 
самостоятельных слов и 
основной роли каждой из 
них. 
Уметь: различать 
союзы, предлоги, 
частицы как служебные 
слова, письменно 
излагать текстовые 
фрагменты. 

Роль служебных 
частей речи. 
Сочинение-
миниатюра. 

Пись 
мен 
ная 
работа 

    

83 Предлог 
 

Предлог как 
часть речи 

10+1ч 
р.р. 

 Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
предлоге как служебной 
части речи. 
Уметь: опознавать в 
тексте предлог по его 
служебной роли; 

Предлог как часть 
речи. Участие 
предлогов в 
образовании 
предложных форм. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

использовании предлога 
в образовании падежных 
форм. 

84  Предложное 
управление 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: сведения о 
предлоге как служебной 
части речи. 
Уметь: использовать 
предлоги в соответствии 
с нормами управления; 
различать омофоны. 

Предложное 
управление. 
Различение 
грамматических 
омонимов. 

Преду 
преди 
тель 
ный 
дик 
тант 

    

85  Грамматичес
кие значения 
предлогов. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
способности предлогов 
выражать различные 
грамматические 
значения. 
Уметь: использовать 
предлоги в собственной 
речи. 

Грамматические 
значения предлогов. 
Пространственные 
предлоги. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

86  Грамматичес
кие значения 
предлогов. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: сведения о 
способности предлогов 
выражать различные 
грамматические 
значения. 
Уметь:  использовать 
предлоги в точном 
соответствии с теми 
значениями, которые они 
выражают. 

Использование в 
речи сходных и 
противоположных 
по значению 
предлогов 

Тест     

87  Разряды 
предлогов 
по 
происхожде
нию и по 
составу. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: классификацию 
предлогов по 
происхождению и по 
составу. 
Уметь: 
классифицировать 
предлоги по различным 
основаниям 

Разряды предлогов. 
Морфологический 
разбор предлогов. 
Раздельное 
написание 
предлогов. 
Правописание 
сложных предлогов. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

88  Разряды 
предлогов 
(производ 
ные и непро 
изводные) 

  Ком 
бини 
рован
ный 

Знать: классификацию 
предлогов по 
происхождению и по 
составу. 
Уметь: 
классифицировать 
предлоги по различным 
основаниям, определять 
группы предлогов по 
происхождению. 

Деление предлогов 
на группы по 
происхождению. 
Сочинение-
миниатюра. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

89  Изложение   Урок 
разви
тия 
речи 

Знать: этапы работы над 
изложением. 
Уметь: проводить 
текстоведческий анализ 
художественного текста, 
письменно излагать 
текст-повествование. 

Смысловой и 
частичный 
стилистический 
анализ текста. 
Типологический 
анализ текста. 
Анализ 
использованных 
грамматических 
средств и написание 
изложения. 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

90  Слитное и 
раздельное 
написание 
производ 
ных 
предлогов. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: правила слитного 
и раздельного написания 
предлогов. 
Уметь: выбирать 
слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов. 

Правописание 
производных 
предлогов. 
Различение 
омофонов. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

91  Слитное и 
раздельное 
написание 
производ 
ных 
предлогов. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: правила слитного 
и раздельного написания 
предлогов. 
Уметь: выбирать 
слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов и их 
омофонов. 

Правописание 
производных 
предлогов. Сжатое 
изложение. 

Тест     



 

92  Предлог в 
предложе 
нии и тексте 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: сведения о роли 
предлогов в 
словосочетании и 
предложении. 
Уметь: опознавать в 
тексте предлог по его 
служебной роли; 
использовании предлога 
в образовании падежных 
форм. 

Роль предлогов в 
словосочетании и 
предложении. 
Нормы управления. 
Сочинение-
миниатюра. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

93  Использова 
ние предло 
гов в соответ 
ствии со сти 
листической 
задачей. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: стилистические 
возможности 
использования 
предлогов. 
Уметь: проводить 
орфографический анализ 
текста, морфологический 
разбор. 

Предлоги как 
грамматическое 
средство выражения 
отношений. 
Выразительные 
возможности 
использования 
предлогов. 
Стилистически 
оправданное 
использование 
предлогов. 
Правописание 
предлогов. 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

94 Союз Союз как 
часть речи. 

11+1ч 
р.р. 

 Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения о союзе 
как служебной части 
речи. 
Уметь: находит 
предлоги в тексте. 

Словарный диктант 
по теме «Предлог». 
Союз как служебная 
часть речи. 
 

Словар
ный 
дик 
тант. 

    

95  Разряды 
союзов по 
синтаксичес
кой роли и 

  Ком 
бини 
рован 
ный 

Знать: сведения о союзе 
как служебной части 
речи. 
Уметь: определять 

Разряды союзов по 
синтаксической роли 
и по значению. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 

    



 

по 
значению. 

разряды союзов по 
синтаксической роли и 
по значению. 

тант 

96  Синтаксичес
кая роль 
союза и. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
синтаксической роли 
сочинительного 
соединительного союза и 
Уметь: правильно 
пунктуационно 
оформлять предложения 
с союзом и. 

Синтаксическая роль 
союза и. 

Синта 
ксичес
кий 
анализ 
предло
жений 

    

97  Синтаксичес
кая роль 
союза и. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: сведения о 
синтаксической роли 
сочинительного 
соединительного союза и 
Уметь: правильно 
пунктуационно 
оформлять предложения 
с союзом и, составлять 
текст-повествование 

Синтаксическая роль 
союза и. Устный 
пересказ текста. 
Сочинение-
миниатюра. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

98  Синтаксичес
кая роль 
подчинитель
ных союзов. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: синтаксическую 
роль подчинительных 
союзов. 
Уметь: определять 
синтаксическую роль 
союзов разных разрядов. 

Синтаксическая роль 
подчинительных 
союзов. Различение 
паронимов. Роль 
сложноподчиненных 
предложений в речи. 

Графи 
ческий 
дик 
тант 

    

99  Подготовка 
к сочинению 
по каритине 
П.П.Кончало
вского 
«Сирень в 
корзине» 

  Урок 
разви
тия 
речи. 

Знать: этапы работы над 
сочинением-описанием. 
Уметь: описывать 
натюрморт 

Сопоставление 
картин 
П.П.Кончаловского 
«Сирень в корзине» 
и «После дождя» 
А.М.Герасимова. 
Лексическая работа. 

Сочине
ние 

    

100  Морфологи 
ческий раз 

  Ком 
бини 

Знать: разряды союзу по 
составу. 

Морфологический 
раз бор союза. 

Графи 
ческий 

    



 

бор союза. рован 
ный 

Уметь: проводить 
полный 
морфологический разбор 
союзов. 

дик 
тант 

101  Различение 
союзов и 
союзных 
слов 

  Ком 
бини 
рован 
ный 

Знать:  союзные слова 
Уметь: различать союзы 
и союзные слова. 

Различение союзов и 
союзных слов. 
Сочинение-
миниатюра. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

102  Правописа 
ние 
составных 
союзов. 
Различение 
омофонов. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: приемы 
различения союзов и 
совпадающих с ними по 
звучанию сочетаний 
самостоятельных слов со 
служебными. 
Уметь: выбирать 
правильное написание 

Разряды союзов.  
Правописание 
составных союзов. 

Трени 
ровоч 
ные 
упраж 
нения 

    

103  Правописа 
ние союзов 
разных 
разрядов. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: приемы 
различения союзов и 
совпадающих с ними по 
звучанию сочетаний 
самостоятельных слов со 
служебными. 
Уметь: выбирать 
правильное написание 

Правописание 
союзов. 
Правописание 
предлогов. 

Словар
ный 
дик 
тант 

    

104  «Союз»   Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения по теме 
«Союз». 
Уметь: правильно 
употреблять изученные 
орфограммы. 

Союз как часть речи. 
Правописание 
союзов. Союзы и 
союзные слова. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

105  Контроль 

ная работа 

№ 4 

  Урок 
конт 
роля 

Знать:  правила, 
изученные по теме 
«Союз» 

Написание диктанта 
с языковым 
анализом 

Дик 
тант с 
языко 

    



 

Уметь: применять 
изученные правила на 
письме. 

вым 
анали 
зом. 

106 Частица Понятие о 
частице. 
Разряды 
частиц. 

17ч  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
частице как служебной 
части речи; разряды 
частиц по значению и 
роли в предложении и по 
составу. 
Уметь: определять 
оттенки значения, 
выражаемые частицами в 
предложениях. 

Понятие о частице. 
Разряды частиц. 
Сочинение-
миниатюра. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

107  Разряды 
частиц. 
Формообраз
ующие 
частицы. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
частице как служебной 
части речи; разряды 
частиц по значению и 
роли в предложении и по 
составу. 
Уметь: определять 
оттенки значения, 
выражаемые частицами в 
предложениях. 

Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы. 

Распре
дели 
тель 
ный 
дик 
тант 

    

108  Разряды 
частиц. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: сведения о 
частице как служебной 
части речи; разряды 
частиц по значению и 
роли в предложении и по 
составу. 
Уметь: определять 
оттенки значения, 
выражаемые частицами в 
предложениях. 

Разряды частиц. 
Формообразующие 
частицы. 
Грамматическая 
омонимия. Роль 
частиц в 
предложении 

Самос 
тоятель
ная 
работа 

    

109  Слитное, 
дефисное и 
раздельное 

  Урок 
изуче
ния 

Знать: правила 
написания частиц. 
Уметь: выбирать 

Слитное, дефисное и 
раздельное 
написание частиц. 

Ком 
менти 
рован 

    



 

написание 
частиц. 

ново 
го 
мате 
риала 

слитное, дефисное и 
раздельное написание. 

ное 
письмо 

110  Правописан
ие частиц 
НЕ и НИ 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: правила 
написания частиц не и 
ни. 
Уметь: выбирать 
частицу не и ни в 
зависимости от смысла 
высказывания. 

Правописание 
частиц НЕ и НИ 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

111  Правописан
ие частиц 
НЕ и НИ 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: правила 
написания частиц не и 
ни. 
Уметь: выбирать 
частицу не и ни в 
зависимости от смысла 
высказывания. 

Правописание 
частиц НЕ и НИ. 
Сочинение-
миниатюра. 

Самос 
тоятель
ная 
работа. 

    

112  Слитное и 
раздельное 
написание 
не и ни со 
словами 
разных 
частей речи. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: правила 
написания не и ни со 
словами разных частей 
речи. 
Уметь: правильно 
писать не и ни со 
словами разных частей 
речи. 

Правописание 
частиц не и ни. 
Слитное и 
раздельное 
написание не и ни со 
словами разных 
частей речи. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

113  Слитное и 
раздельное 
написание 
не и ни со 
словами 
разных 
частей речи. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: правила 
написания не и ни со 
словами разных частей 
речи. 
Уметь: правильно 
писать не и ни со 
словами разных частей 
речи. 

Слитное и 
раздельное 
написание не и ни со 
словами разных 
частей речи. 
Сочинение-
миниатюра. 

Словар
ный 
дик 
тант 

    

114  Слитное и 
раздельное 

  Пов 
тори 

Знать: правила 
написания не и ни со 

Правописание 
частиц не кто иной, 

Самос 
тоятель

    



 

написание 
не и ни со 
словами 
разных 
частей речи. 

тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

словами разных частей 
речи. 
Уметь: правильно 
писать не и ни со 
словами разных частей 
речи. 

как; не что иное, как 
и сочетаний никто 
иной (другой); ничто 
иное (другое). 

ная 
работа. 

115  Контроль 

ная работа 

№5 

«Изложение 
с 
элементами 
сочинения» 

  Урок 
конт 
роля 

Знать: этапы работы над 
изложением с 
элементами сочинения 
Уметь: излагать 
художественный текст и 
дополнять его 
элементами описания. 

Написание 
изложения с 
элементами 
сочинения 

Изло 
жение 

    

116  Роль частиц 
в речи. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: сведения о 
коммуникативных 
возможностях частиц. 
Уметь: использовать 
частицы в своей речи. 

Роль частиц в речи. 
Сочинение-
миниатюра 

Ком 
менти 
рован 
ное 
письмо 

    

117  Роль частиц 
в предло 
жении 

  Ком 
бини 
рован 
ный 

Знать: сведения о 
коммуникативных 
возможностях частиц. 
Уметь: использовать 
частицы в своей речи. 

Использование 
частиц в составе 
фразеологизмов 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

118  Роль частиц 
в тексте 

  Ком 
бини 
рован 
ный 

Знать: сведения о 
коммуникативных 
возможностях частиц. 
Уметь: использовать 
частицы в своей речи. 

Роль в тексте 
служебных слов. 

Самос 
тоятель
ная 
работа. 

    

119  Культура 
речи. 
Правильное 
употреблени
е предлогов, 
союзов и 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 

Знать: орфоэпические 
нормы, регулирующие  
произношение 
служебных частей речи. 
Уметь: правильно 
произносить служебные 

Орфоэпические 
нормы. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

частиц. 
Орфоэпичес
кие нормы. 

риала слова. 

120  Грамматичес
кие нормы. 

  Урок 
изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

Знать: грамматические 
нормы, регулирующие 
использование 
служебных частей речи. 
Уметь: правильно 
строить предложные 
словосочетания. 

Нормы 
использования 
предлогов в составе 
словосочетаний. 
Нормы образования 
предложно-
падежных форм 
существительных. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

121  «Служебные 
части речи» 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: сведения по теме: 
«Служебные части речи» 
Уметь: применять 
орфографические, 
пунктуационные и 
грамматические правила, 
приобретенные в ходе 
изучения темы: 
«Служебные части речи» 

Повторение и 
обобщение по теме: 
«Служебные части 
речи». 
 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

122  Контрольна

я работа № 

6 по теме: 
«Служебные 
части речи» 

  Урок 
кон 
троля 

Знать: 
Орфографические, 
пунктуационные и 
грамматические правила, 
приобретенные в ходе 
изучения темы: 
«Служебные части речи» 
Уметь: применять 
орфографические, 
пунктуационные и 
грамматические правила, 
приобретенные в ходе 
изучения темы: 
«Служебные части речи» 

Выполнение 
контрольной работы 

Дик 
тант с 
грамма
тичес 
ким 
зада 
нием 

    

123 Междоме
тие 

Междометие 
как часть 

7+1 ч 
р.р. 

 Урок 
изуче

Знать: грамматические 
особенности 

Междометие как 
часть речи. 

Объяс 
нитель

    



 

речи ния 
ново 
го 
мате 
риала 

междометий, группы по 
назначению и 
пунктуационное 
оформление. 
Уметь: произносить 
предложения с 
междометиями. 

Морфологический 
разбор служебных 
частей речи. 

ный 
дик 
тант 

124  Междометие 
как часть 
речи 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: сведения о 
возможности 
использования 
междометий в роли 
членов предложения; 
многозначности 
междометий. 
Уметь: правильно 
пунктуационно 
оформлять предложения 
с междометиями. 

Пунктуационное 
оформление 
предложений с 
междометиями. 
Использование 
междометий в роли 
члена предложения. 

Тест     

125  Звукоподра
жательные 
слова 

  Ком 
бини 
рован 
ный 

Знать: 
звукоподражательные 
слова 
Уметь: производить 
морфологический разбор 
служебных частей речи. 

Звукоподражатель 
ные слова. 
Морфологический 
разбор 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи. 
 

Ком 
плекс 
ный 
анализ 
текста 

    

126  Междометия 
и 
звукоподра 
жательные 
слова 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: грамматические 
особенности 
междометий, группы по 
назначению и 
пунктуационное 
оформление. 
Уметь: производить 
морфологический разбор 
служебных частей речи. 

Морфологический 
разбор 
самостоятельных и 
служебных частей 
речи. 
 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

127 Трудные Омонимия и   Урок Знать: понятие Омонимия и Комме     



 

случаи 
разграни
чения 
языко 
вых 
явлений. 

многознач 
ность. 
Использова 
ние омони 
мии как сред 
ства 
художест 
веной 
выразитель 
ности. 

изуче
ния 
ново 
го 
мате 
риала 

омонимии как средстве 
художественной 
выразительности. 
Уметь: опознавать и 
различать лексические и 
грамматические 
омонимы. 

многозначность. 
Использование 
омонимии как сред 
ства художественой 
выразительности.  

нтиров
анное 
письмо 

128  Различение 
грамматичес
ких 
омонимов. 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: понятие 
омонимии как средстве 
художественной 
выразительности 
Уметь: опознавать и 
различать и 
грамматические 
омонимы. 

Различение 
грамматических 
омонимов. 

Взаимо
дик 
тант 

    

129  Различение 
грамматичес
ких 
омонимов. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: понятие 
омонимии как средстве 
художественной 
выразительности 
Уметь: опознавать и 
различать и 
грамматические 
омонимы. 

Различение 
грамматических 
омонимов. Диктант 
«Проверяю себя» 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

130  Сжатое 
изложение 

  Урок 
разви
тия 
речи 

Знать: этапы работы над 
сжатым изложением. 
Уметь: сжато излагать 
текст-повествование; 
использовать 
правильный способ 
действия при выборе 
написания служебных 
частей речи. 

 Содержательный, 
композиционный и 
частичный 
орфографический 
анализ текста. 

Изло 
жение 

    

131 Повторе Нормы 6ч  Урок Знать: правила, Различение Объяс     



 

ние 
изучен 
ного в 7 
классе 

орфографии закре
пле 
ния 
зна 
ний 

регулирующие 
написание слов разных 
частей речи. 
Уметь: проводить 
грамматико-смысловой 
анализ для определения 
правильного написания. 

грамматических 
омонимов. Нормы 
орфографии. 

нитель
ный 
дик 
тант 

132  Нормы 
орфографии 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: правила, 
регулирующие 
написание слов разных 
частей речи. 
Уметь: орфографически 
правильно оформлять 
текст, опознавать и 
классифицировать слова 
служебных частей речи. 

Нормы орфографии. Разу 
чен 
ный 
дик 
тант 

    

133  Нормы 
пунктуации 

  Урок 
закре
пле 
ния 
зна 
ний 

Знать: правила, 
регулирующие 
постановку знаков 
препинания в простом и 
сложном предложениях. 
Уметь: проводить 
пунктуационный анализ 
текста. 

Нормы орфографии 
и пунктуации. 

Взаимо
провер
ка 

    

134  Нормы 
пунктуации 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: правила, 
регулирующие 
постановку знаков 
препинания в простом и 
сложном предложениях. 
Уметь: проводить 
пунктуационный анализ 
текста. 

Нормы  пунктуации. 
Разученный диктант. 

Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    

135  Итоговая 

контроль 

ная работа 

№7  

  Урок 
кон 
троля 

Знать: 
орфографические, 
пунктуационные 
правила, изученные в 7 

Написание 
контрольной работы. 

Дик 
тант с 
языко 
вым 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классе. 
Уметь: проводить 
разные виды языкового 
анализа; создавать 
связное письменное 
высказывание, 
соответствующее 
заданному стилю и типу 
речи. 

анали 
зом и 
твор 
ческим 
зада 
нием. 

136  Анализ 
контроль 
ных работ и 
подведение 
итогов года. 

  Пов 
тори 
тель 
но – 
обоб
щаю 
щий 
урок 

Знать: виды ошибок, 
допущенные в 
контрольной работе. 
Уметь: анализировать 
допущенные ошибки, 
исправлять их. 

 Объяс 
нитель
ный 
дик 
тант 

    



 

8 класс 

Тематический план. 
Содержание Кол-во часов 

Русский язык – национальный язык русского народа 2 
Повторение изученного в 5-7 классах 7 
Функциональные разновидности русского языка 14 
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 2 
Словосочетание как единица синтаксиса 4 
Предложение как единица синтаксиса 14 
Односоставные предложения 11 
Простое осложненное предложение 42 
Повторение и обобщение изученного 6 
ИТОГО 102 

 
Тематика контрольных и самостоятельных работ, сочинений и изложений. 

Наименование разделов Тематика контрольных работ 

Повторение изученного в 5-7 
классах 

Подробное  изложение  «День славянской письменности» по упр. № 52  
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» 

Функциональные разновидности 
русского языка 

Сжатое  изложение «Хороших людей больше, чем плохих» по упр. № 107 
Сочинение  по упр.154 (репортаж о посещении музея) 
Проверочная работа по теме «Функциональные разновидности русского языка» 

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание как единица 
синтаксиса 

Проверочная работа (тест) по теме «Словосочетание как единица синтаксиса» 
Сжатое изложение по упр.210 

Предложение как единица 
синтаксиса 

Проверочная работа (тест) по теме «Тире между подлежащим и сказуемым» 
Сочинение. Описание памятника (упр.332) 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложение как единица синтаксиса» 

Односоставные предложения Подробное изложение (по упр.411) 
Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Односоставные предложения» 

Простое осложненное 
предложение 

Сочинение по картине К.Ф. Юона «Весенний солнечный день» 
Сжатое  изложение  (упр.469) 
Контрольный диктант по теме «Предложения с однородными членами предложения» 
Подробное  изложение (по упр.478) 



 

Проверочная работа (тест) по теме «Обособление определений и приложений» 
Сжатое  изложение  (упр.503) 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособление определений и приложений» 
Проверочная работа (тест) по теме «Обособление дополнений и обстоятельств» 
Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены предложения» 
Подробное изложение  (упр.567) 
Проверочная работа по теме «Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями» 

Повторение Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

№ 
урока в 
четверт

и 

Наименование раздела 
Подраздел 
Тема урока 

Вид урока 
Вид контроля, 

 вид самостоятельной 
работы 

Домашнее  
задание 

Русский язык – национальный язык русского народа. (2 ч)  

1 1 
Язык как основное средство общения в 
национальном коллективе. Русский язык 
как государственный язык РФ.  

Урок усвоения 
новых знаний 

Ознакомительное чтение 
вступительных статей, 
работа с толковым словарем, 
этимологическим 
словариком, устное 
высказывание: как вы 
понимаете смысл 
высказывания (упр.4) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §1, упр.6 (сочинение-
миниатюра) 

2 2 

Русский язык как средство 
межнационального общения народов 
России и стран СНГ. Роль русского языка 
в международном общении. 

Урок усвоения 
новых знаний 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч) 

3 3 

Слово как основная единица языка. Анализ 
слова. Лексика активного и пассивного 
употребления. Лингвистические словари и 
их разновидности 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с деформированным 
текстом 
Работа с лингвистическими 
словарями 
Сочинение-миниатюра 
(упр.31) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §2, упр.35  

4 4 
Русское правописание: орфография и 
пунктуация. Трудные случаи орфографии. 

Повторительно-
обобщающий 

Работа с таблицей на стр.21 
Сочинение-миниатюра 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 



 

Правописание Н и НН в словах разных 
частей речи. 

урок (упр.48) 
Предупредительный диктант 

общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §3, упр.47 

5 5 
Трудные случаи орфографии. Слитное и 
раздельное написание созвучных слов. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Сочинение-миниатюра 
(упр.60) 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.66) 
Индивидуальная работа на 
карточках 
 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §3, упр.62 

6 6 
Р.р. Написание подробного  изложения 
по упр.№ 52 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение темы и 
основной мысли текста, 
орфографический разбор 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §3, упр.64 

7 7 
Трудные случаи орфографии. Слитное и 
раздельное написание НЕ и НИ со словами 
разных частей речи 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Работа на лингвистическом 
тренажере 
Индивидуальная работа на 
карточках 
Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §3, упр.59 (сочинение-
миниатюра) 

8 8  

Трудные случаи пунктуации. Знаки 
препинания перед союзом  И  в простом  и  
сложном предложении. Знаки препинания   
в простом осложненном предложении. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Сочинение-миниатюра 
(упр.70) 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.72) Работа с текстом 
Диктант «Проверяю себя!» 
Графический диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §3, упр.77 

9 9 
Контрольный диктант по теме 
«Повторение изученного в 5-7 классах» 

Урок контроля Диктант  

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §3, упр.79 (устное 
высказывание) 



 

Функциональные разновидности русского языка (14ч)  

10 10 

 
Основные функции языка: 
коммуникативная, когнитивная, 
познавательная, кумулятивная, 
эстетическая. 
 

Урок усвоения 
новых знаний 

Работа с теоретическим 
материалом учебника  
Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §4, упр.93  

11 11 

Понятие о функциональных 
разновидностях русского языка. Основные 
сферы общения: разговорно-бытовая, 
деловая, научная, общественно-
политическая, словесно-художественное 
творчество. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Устное высказывание: 
составить тексты о погоде, 
используя разные стили 
речи. 
Работа с разбором 
предложения. 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §4, упр.95 (сочинение-
миниатюра) 

12 12 

Разговорная речь. Сфера применения, 
основная задача, основные особенности, 
языковые средства и основные жанры 
разговорной речи. Подготовка к 
написанию домашнего сочинения по 
картине Н.Н. Ватолиной «Вести с фронта» 
(упр.102) 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Работа с теоретическим 
материалом учебника, анализ 
образцов разговорной речи, 
составление мини-диалогов 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §5, упр.102 (сочинение-
миниатюра по картине Н.Н. 
Ватолиной «Вести с фронта») 

13 
14 

13 
14 

Р.р. Подготовка к написанию сжатого 
изложения по упр. №107 
Написание сжатого изложения по упр. № 
107 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор важной информации, 
заглавие, определение 
главной мысли текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §5, упр.163 (1) 

15 15 

Официально-деловой стиль речи. Сфера 
применения, основная задача, основные 
особенности, языковые средства и 
основные жанры официально-делового 
стиля речи. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника, устное 
высказывание об 
официально-деловом стиле 
речи, составление текста 
объявления 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §6, упр.124 (2, составить 
автобиографию) 

16 16 

Научный стиль речи. Сфера применения, 
основная задача, основные особенности, 
языковые средства и основные жанры 
научного  стиля речи. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Работа с теоретическим 
материалом учебника, устное 
высказывание о научном  
стиле речи по плану 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 



 

(упр.140), сочинение-
миниатюра (упр. 139)  

2009г. §7, упр.163 (2) 

17 17 

Публицистический стиль речи. Сфера 
применения, основная задача, основные 
особенности, языковые средства и 
основные жанры публицистического  
стиля речи. Статья  и заметка. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника, 
сочинение-миниатюра (упр. 
149)  

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §8, упр.150(3) 

18 18 
Публицистический стиль речи. Репортаж. 
Репортаж-описание, репортаж-
повествование 

Урок изучения 
нового 

материала 

Устное высказывание о 
публицистическом стиле 
речи по плану (упр.156) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §8, упр.154 (подготовиться 
к сочинению) 

 
19 
20 

 
19 
20 

Р.р. Написание сочинения по упр.154 
(репортаж о посещении музея) 

Урок развития 
речи 

Составление плана, отбор 
ключевых слов, определение 
темы и основной мысли 
репортажа. 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. §8, упр.155 (сочинение-
миниатюра) 

21 
 

21 
 

Язык художественной литературы. Сфера 
применения, основная задача, основные 
особенности, языковые средства и 
основные жанры языка художественной 
литературы 

Урок изучения 
нового 

материала 

Лингвистический анализ 
отрывков из художественных 
произведений. 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 4-9 повторить,  упр.159 
(письмо по памяти) 

22 22 
Повторение по теме «Функциональные 
разновидности русского языка» 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Письмо по памяти 
Комплексный анализ текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. Для 
общеобразоват. Учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 
2009г. Стр.81 прочитать, ответить 
на вопросы, упр. 108 
(подготовиться к словарному 
диктанту) 

23 23 
Проверочная работа по теме 
«Функциональные разновидности 
русского языка» 

Урок контроля 
Письмо по памяти 
Комплексный анализ текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. Для 
общеобразоват. Учр./ С.И.Львова, 



 

В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 
2009г. Стр.81 прочитать, ответить 
на вопросы, упр. 163 
(подготовиться к словарному 
диктанту) 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики (2 часа) 

24 24 

Контрольный словарный диктант по 
упр.108, 163. Синтаксис  как раздел 
лингвистики.  Словосочетание и 
предложение как предмет изучения 
синтаксиса (обобщение материала). Виды 
синтаксической связи: сочинительная и 
подчинительная 

Урок изучения 
нового 

материала 

Словарный диктант 
(орфографический 
минимум). Устное 
высказывание-рассказ о 
синтаксисе и пунктуации 
Сочинение-миниатюра 
(упр168) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. стр.81, упр.167 

25 25 

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

Урок изучения 
нового 

материала 

Устное высказывание-
рассказ о синтаксисе и 
пунктуации 
 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. стр.81, упр.168 

Словосочетание как единица синтаксиса (4 ч) 

26 26 

Словосочетание и его признаки. Виды 
словосочетаний по характеру выражения 
главного слова: именные, глагольные, 
наречные. Основные модели 
словосочетаний каждого вида. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Сочинение-миниатюра (упр. 
174) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 10,  упр.179  

27 27 

Типы подчинительной связи в 
словосочетании: согласование, 
управление, примыкание. Окончание и 
предлог как средство связи слов в 
словосочетании.  
Проверочная работа (тест) по теме 
«Словосочетание как единица синтаксиса» 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с текстом 
Работа со словарем  
Решение тестовых заданий 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 10 повторить,  упр.193 

28 28 
Р.р. Написание сжатого изложения по 
упр.210 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 



 

определение главной мысли, 
темы текста 

общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 10 повторить,  упр.190 

29 29 

Культура речи. Правильное употребление 
словосочетаний. Соблюдение 
орфоэпических, грамматических и 
лексических норм при построении 
словосочетаний разных видов. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа с учебным словарем 
сочетаемости слов 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 11 повторить,  упр.204, 
подготовиться к тесту 

Предложение как единица синтаксиса (14ч) 

30 30 

Предложение как единица синтаксиса. 
Структурные, семантические, 
коммуникативные и интонационные 
признаки предложения. Предложение как 
речевое высказывание, как средство 
выражения мысли. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом  учебника 
Работа с деформированным 
текстом 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 12 прочитать,  упр.214 

31 31 

Основные виды предложений. Виды 
предложений по цели высказывания, по 
эмоциональной окраске, по количеству 
грамматических основ, по наличию 
второстепенных членов. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Составление вопросов к 
анкете 
Работа с текстом 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 13 прочитать,  упр.228 

32 32 

Основные виды предложений. 
Утвердительные и отрицательные 
предложения. Полные и неполные 
предложения 

Урок изучения 
нового 

материала 

Сочинение-миниатюра 
(упр248) 
Работа с этимологическим 
словарем 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 13 прочитать, упр. 245, 
упр.268 (1) 

33 33 Интонация предложения 
Комбинированн

ый урок 

Сочинение-миниатюра 
(упр.265): составление 
полилога или диалога. 
Работа с картиной 
В.Е.Маковского «Первый 
фрак» 
Работа над выразительным 
чтением текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 14 прочитать,  упр.268 (2) 



 

34 34 
Структура предложения. Грамматическая 
основа предложения. Предложения 
простые и сложные.  

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Сочинение-миниатюра 
(упр.274) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 15 прочитать,  упр.277 

35 35 
Морфологические способы выражения 
подлежащего и сказуемого. 

Комбинированн
ый урок 

Работа с теоретическим 
материалом  учебника 
 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 16 прочитать,  упр.280 
(сочинение-миниатюра по картине 
И.И.Шишкина «На севере диком») 

36 36 
Виды сказуемого и способы его 
выражения. Глагольное сказуемое 
(простое и составное) 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом  учебника 
Составление таблицы «Виды 
сказуемого» 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 17 прочитать,  упр.286 

37 37 
Постановка тире между подлежащим и 
сказуемым 

Урок изучения 
нового 

материала 

Составление таблицы-
алгоритма  
Объяснительный диктант  
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 18 повторить,  упр.306 

38 38 

Проверочная работа (тест) по теме «Тире 
между подлежащим и сказуемым». 
Культура речи. Связь подлежащего и 
сказуемого в предложении. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа с тестовыми 
заданиями 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 19 прочитать,  упр.316 

39 39 

Второстепенные члены предложения. 
Определение как второстепенный член 
предложения. Согласованное, 
несогласованное определение, 
приложение. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с текстами 
художественных 
произведений 
Творческий диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 20, 21 прочитать,  упр.331 

40 40 
Р.р. Написание сочинения. Описание 
памятника (упр.332) 

Урок развития 
речи 

Работа с фотографиями 
памятников, отбор языкового 
материала, работа с 
текстами-описаниями 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 



 

памятников 2009г. § 20,21 повторить,  упр.332 

41 41 

Дополнение как второстепенный член 
предложения. Прямое и косвенное 
дополнение. Обстоятельство как 
второстепенный член предложения. Виды 
обстоятельств 

Урок изучения 
нового 

материала 

Сочинение-миниатюра (упр. 
340) (упр. 344) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 22 прочитать,  упр.334 

42 42 

Контрольный словарный диктант (по 
упр.268, 355). Инфинитив в роли разных 
членов предложения. Культура речи. 
Правильное построение простого 
предложения. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Работа с текстами 
Д.Шостаковича, 
Л.Н.Толстого, над картиной 
А.Л.Ржевской «Музыка» 
Подготовка к домашнему 
сочинению по упр.350  
Работа с тестами ГИА 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 20-23повторить,  упр.350, 
написать сочинение 

43 43 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Предложение как 
единица синтаксиса» 

Урок контроля 
Диктант с грамматическим 
заданием 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 20-24 повторить,  упр.348 

Односоставные предложения (11ч) 

44 44 
Односоставные предложения, их 
грамматические признаки. Виды 
односоставных предложений 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы «Виды 
односоставных 
предложений» (стр.178) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 25 прочитать,  упр.357 

45 45 
Односоставные предложения. Назывное 
предложение 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Лингвистическое 
исследование 
Сочинение-миниатюра по 
картине И.И.Левитана 
«Вечерний звон» (упр.363) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 26 прочитать,  упр.367 

46 46 
Односоставные предложения. 
Определенно-личное предложение 

Урок изучения 
нового 

материала 

Лингвистическое 
исследование Изложение-
миниатюра (упр.370) на 
лингвистическую тему 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 



 

2009г. § 27 прочитать,  упр.373 
(сочинение-миниатюра) 

47 47 
Односоставные предложения. 
Неопределенно-личное предложение 

Урок изучения 
нового 

материала 

Лингвистическое 
исследование Сочинение-
миниатюра (упр.383) 
Работа с текстом 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 28 прочитать,  упр.382(3) 

48 48 
Односоставные предложения. Обобщенно-
личное предложение 

Урок изучения 
нового 

материала 

Лингвистическое 
исследование 
Работа с текстом 
Сочинение-миниатюра 
(упр.388) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 29 прочитать,  упр.390 
(сочинение-миниатюра) 

49 49 
Односоставные предложения. Безличное 
предложение 

Урок изучения 
нового 

материала 

Лингвистическое 
исследование 
Работа с текстом 
Сочинение-миниатюра 
(упр.397) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 30 прочитать,  упр.399 

50 50 
Односоставные предложения. Безличное 
предложение 

Урок 
закрепления 
изученного 

Лингвистическое 
исследование 
Письмо по памяти (упр.399) 
Изложение-миниатюра 
(упр.393) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 30 прочитать,  упр.410 

51 
52 

51 
52 

Р.р. Подготовка к написанию 
подробного изложения (по упр.411) 
Написание подробного изложения (по 
упр.411) 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение главной мысли, 
темы текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 25-30 прочитать,  упр.412 
(подготовиться к словарному 
диктанту) 

53 53 

Контрольный словарный диктант. (по 
упр.412). Повторение и обобщение 
изученного по теме «Односоставные 
предложения» 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Объяснительный диктант 
Работа с текстом 
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 25-30 повторить,  упр.409 



 

54 54 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием  по теме 
«Односоставные предложения» 

Урок контроля Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. стр.207, рассмотреть 
таблицу 

Простое осложненное предложение (43 ч) 

55 55 

Простое осложненное предложение и его 
признаки. Однородные  члены 
предложения, их признаки. 
Интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с однородными 
членами. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
Работа с текстом 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 31 прочитать,  упр.424 

56 56 
Способы связи однородных членов 
предложения (сочинительные союзы, 
перечислительная интонация) 

Комбинированн
ый урок 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 32 прочитать,  упр.431 

57 57 
Парное соединение однородных членов 
предложения. Использование двойных 
союзов 

Комбинированн
ый урок 

Предупредительный диктант 
Графический диктант  
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 32 прочитать,  упр.441 (2) 
написать домашнее сочинение по 
картине И.И.Шишкина «Сосны, 
освещенные солнцем» 

58 58 

Однородные и неоднородные определения. 
Интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с однородными 
определениями 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с текстом 
Объяснительный диктант 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 33 прочитать,  упр.446 

59 59 
Знаки препинания в предложении с 
однородными и неоднородными 
определениями 

Урок 
закрепления 
изученного 

Предупредительный диктант 
Работа с тестами, карточками 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 



 

В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 33 прочитать,  упр.449 

60 60 
Р.р. Написание  сочинения по картине 
К.Ф.Юона «Весенний солнечный день» 

Урок развития 
речи  

Составление плана 
сочинения, отбор ключевых 
слов, работа со словарем 
эпитетов 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 33 прочитать,  упр.450 
(дописать сочинение) 

61 61 

Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обобщающими словами 
при однородных членах. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Составление схем, таблицы 
Творческий диктант 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 34 прочитать,  упр.457 

62 62 
Знаки препинания в предложении с 
обобщающими словами при однородных 
членах предложения 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа с деформированным 
текстом 
Предупредительный диктант 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 34 прочитать,  упр.464 
(сочинение-миниатюра) 

63 63 

Культура речи. Употребление однородных 
членов предложения. Повторение и 
обобщение изученного по теме 
«Предложения с однородными членами 
предложения» 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.471) 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 34 прочитать,  упр.472 
(орфографический минимум) 

64 64 
Р.р. Написание сжатого изложения 
(упр.469) 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение главной мысли, 
темы текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 31-35 повторить 
подготовиться к контрольному 
диктанту. 

65 65 
Контрольный диктант по теме 
«Предложения с однородными членами 
предложения» 

Урок контроля 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 



 

2009г. § 31-35 повторить,  упр.464 
(сочинение-миниатюра) 

66 66 

Анализ контрольного диктанта. Понятие 
об  обособленных членах предложения. 
Обособление, как смысловое, 
интонационное и пунктуационное 
выделение группы членов преложения.  

Урок коррекции 
знаний 

Работа над ошибками 
Работа с таблицей 
Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 36 прочитать,  упр.475 

67 
68 

67 
68 

Р.р. Подготовка к написанию 
подробного изложения (по упр.478) 
Написание подробного изложения (по 
упр.478) 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение главной мысли, 
темы текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 36 прочитать,  упр.477 

69 69 
Виды обособленных членов предложения. 
Обособление согласованных определений 
и приложений 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с таблицей 
Объяснительный диктант 
Сочинение-миниатюра 
(упр.482) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37 прочитать,  упр.482 (3) 

70 70 

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
определениями и приложениями. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Предупредительный диктант 
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37 прочитать,  упр.485 

71 71 
Причастный оборот как разновидность 
распространенного согласованного 
определения 

Урок 
закрепления 
изученного 

Диктант «Проверяю себя!» 
Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37 прочитать,  упр.499 

72 72 

Знаки препинания в предложении с 
несогласованными определениями и 
приложениями. Проверочная работа 
(тест) по теме «Обособление определений 
и приложений» 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа с индивидуальными 
карточками 
Работа на лингвистическом 
тренажере 
Творческий диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37 прочитать,  упр.501 

73 73 
Р.р. Написание сжатого изложения 
(упр.503) 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
отбор ключевых слов, 
определение главной мысли, 
темы текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 



 

2009г. § 37 прочитать,  упр.502  

74 74 
Повторение и обобщение изученного по 
теме «Обособление определений и 
приложений»  

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Письмо по памяти 
Тестовые задания 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37 прочитать,  упр.504 
(устное высказывание на 
лингвистическую тему) 

75 75 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием по теме «Обособление 
определений и приложений» 

Урок контроля 
Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37 повторить,  упр.505 

76 76 
Анализ контрольного диктанта. 
Обособление обстоятельств 

Урок коррекции 
знаний  

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа над ошибками 
Работа с теоретическим 
материалом учебника 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 38 прочитать,  упр.508 

77 77 

Обособление обстоятельств. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
обстоятельствами 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа на лингвистическом 
тренажере 
Устное высказывание 
(упр.510) 
Предупредительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 38 прочитать,  упр.515 

78 
79 

78 
79 

Обособление обстоятельств. Уместное и 
правильное использование обособленных 
обстоятельств в текстах разных стилей и 
типов речи. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа на лингвистическом 
тренажере 
Графический диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 38 прочитать,  упр.521 
(устное высказывание на 
лингвистическую тему) 

80 80 

Обособление дополнений. 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с обособленными 
дополнениями. Подготовка к написанию 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с текстом 
Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 39 прочитать,  упр.525,  



 

домашнего сочинения (упр.525) домашнее сочинение  

81 81 

Сравнение как одно из выразительных 
средств языка. Способы выражения 
значения сравнения и уподобления. 
Обособление сравнительных  оборотов. 
Сравнительный оборот; его семантические 
и грамматические признаки 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с лингвистическим 
тренажером 
Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 40 прочитать,  упр.533 

82 82 

Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений со сравнительным оборотом. 
Проверочная работа (тест) по теме 
«Обособление дополнений и 
обстоятельств» 

Урок 
закрепления 
изученного 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.539) 
Решение тестовых заданий 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 40 прочитать,  упр.537  

83 83 

Уточняющие и присоединительные члены 
предложения. Грамматические, 
интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с уточняющими 
и присоединительными членами 
предложения 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 41 прочитать,  упр.543 

84 84 
Знаки препинания в предложении с 
уточняющими и присоединительными 
членами предложения 

Урок 
закрепления 
изученного 

Работа с лингвистическим 
тренажером 
Предупредительный диктант 
Индивидуальная работа на 
карточках 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 41 прочитать,  упр.545 

85 85 
Культура речи. Основные синтаксические 
нормы построения предложений с 
обособленными членами. 

Урок 
закрепления 
изученного 

Анализ текста (упр.555) 
Сочинение-миниатюра (упр. 
556) 
Устное высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 
557) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37-42 повторить,  упр.558 
(орфографический минимум) 

86 86 
Контрольный диктант  с 
грамматическим заданием по теме 
«Обособленные члены предложения» 

Урок контроля 
Диктант с грамматическим 
заданием 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 37-42 прочитать,  упр.558 



 

повторить слова 

87 87 

Контрольный словарный диктант (по 
упр.558). Предложения с вводными 
конструкциями. Группы вводных слов и 
выражений по значению 

Урок изучения 
нового 

материала 

Орфографический минимум 
Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 
«Вводные слова» 
Творческая работа 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 43 прочитать,  упр.566 

88 
 

88 
 

Вводные конструкции как средство 
выражения оценки высказывания, 
воздействия на собеседника. Вводные 
предложения; их структурные особенности 

Урок 
закрепления 
изученного 

Сочинение-миниатюра 
(упр.562) 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 43 прочитать,  упр.570 

89 89 
Грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности 
предложений с вводными словами 

Урок 
закрепления 
изученного 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.569) 
Предупредительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 43 прочитать,  упр.568 

90 
91 

 

90 
91 
 

Р.р. Подготовка к написанию 
подробного изложения (по упр.567) 
Написание подробного изложения 
(упр.567) 

Урок развития 
речи 

Составление плана текста, 
определение темы и 
основной мысли текста, 
отбор ключевых слов, 
нахождение предложений с 
вводными конструкциями, 
объяснение знаков 
препинания 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 43прочитать,  упр.573 

92 92 

Вставные конструкции. Грамматические, 
интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с вставными 
конструкциями 

Урок 
закрепления 
изученного 

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 
(упр.576) 
Сочинение-миниатюра 
(упр.579) 
Индивидуальная работа на 
карточках 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 43 прочитать,  упр.581 

93 
93 
 

Обращение (распространенное и 
нераспространенное) и способы его 
выражения. Грамматические, 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Составление таблицы 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 



 

интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с  обращением. 
Особенности звательной интонации. 

В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 44  прочитать,  упр.584 

94 94 

Предложения с междометиями и словами 
да, нет. Грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности 
предложений с междометием. 

Урок изучения 
нового 

материала 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Объяснительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 45 прочитать,  упр.604 

95 95 
Знаки препинания в предложении с 
междометиями и  словами да, нет. 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Предупредительный диктант 
Индивидуальная работа на 
карточках 
Работа с лингвистическим 
тренажером 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 45  прочитать,  упр.607 

96 96 

Проверочная работа по теме 
«Предложения с вводными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями» 

Урок контроля Диктант «Проверяю себя!» 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. § 45  прочитать,  упр.610, 
повторить § 10-14, 25-30 

Повторение (6 часов) 

97 97 
Повторение. Словосочетание. 
Предложение. Виды односоставных 
предложений 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Работа с лингвистическим 
тренажером 
Объяснительный диктант 
Решение тестовых заданий 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. повторить § 31-35 

98 98 
Повторение. Простое осложненное 
предложение. Предложения  с 
однородными членами  

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Графический диктант 
Работа с текстом 
Индивидуальная работа на 
карточках 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. повторить § 36-45 

99 99 
Повторение. Простое осложненное 
предложение. Предложения  с 
обособленными членами предложения 

Повторительно-
обобщающий 

урок 

Объяснительный диктант 
Решение тестовых заданий 
Предупредительный диктант 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. повторить § 4-9 



 

100 100 
Повторение. Функциональные 
разновидности русского языка 

Повторительно-
обобщающий 

урок 
Комплексный анализ текста 

Львова С.И. Русский язык. 8 класс. 
В 2-х ч. Ч.1: учеб. для 
общеобразоват. учр./ С.И.Львова, 
В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 
2009г. повторить § 15-24 

101 101 
Итоговый контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

   

102 102 
Анализ контрольного диктанта. 
Подведение итогов. 

   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 КЛАСС 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Тема раздела К-во часов Из них  

   Изучение нового и закрепление контроль 

 Русский литературный язык 
 

3   

 Повторение изученного в 5 – 8 классах 
 

8 7 1 

 Текстоведение 
 

8 6 2 

 Сложносочинённое предложение 
 

9 5 3 

 Сложноподчинённое предложение   
 

23 23 2 

 Бессоюзное сложное предложение 
 

7 6 1 

 Сложное предложение с разными видами 
союзной и бессоюзной связи 
 

4 4  

 Синтаксические конструкции с чужой 
речью 
 

4 4 1 

 Повторение изученного 
 

3 3  
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                                                                ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ п/п Тема К-во часов 
1 Диктант по итогам повторения 

 
 

2 Тест по материалам ОГЭ 
 

1 

3 Проверочная работа по матетиалам ОГЭ . Сжатое изложение с элементами сочинения  
 

1 

4 Р.Р.Сжатое изложение  Подготовка и написание контрольного сжатого изложения по 
тексту Д.С Лихачёва  
 

1 

5 Диагностическая работа в форме ОГЭ.Сочинение по тестовым заданием.. 
 

1 

6 Диагностическая работа в форме ОГЕ. Тест 
 

1 

6 Проверочная работа.Тест по теме «СПП» 
 

 

7 Контрольная работа № 3. Диктант  по теме «Сложносочинённое 
предложение» 
 

1 

9 Сочинения «Два портрета» (упр. .№ 391) 
 

1 

10 Контрольная работа № 4. Контрольный диктант с языковым анализом текста по теме 
«Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием» 
 

1 

    
 
 
 
 
 



 

 
 
 
                                           Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 9 класса 
 

№ 
урока 

Тема урока К-
во 
ча
со
в 

Дата Знания и умения Универсальные учебные 
действия 

Виды учебной 
деятельности, 
направленные на 
формирование 
универсальных учебных 
действий 

1 § 1. Русский литературный 
язык 

1  Основные формы существования 
национального русского языка: русский 
литературный язык, народные говоры, 
жаргоны. 

Составлять план: выделять 
общее и частное, приводить 
примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений. Приёмы работы со 
словарями в поисках необходи- 
мой информации. 

Ознакомительное чтение 
вступительных статей, 
работа с толковым 
словарем, 
этимологическим 
словариком, устное 
высказывание: как вы 
понимаете смысл 
высказывания (упр.2) 

2-3 § 2. Культура речи 2  Понятие о языковой норме. Составлять небольшие устные 
монологические высказывания, 
анализировать и исправлять де- 
формированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения; 
использовать в работе 
справочные материалы 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с 
деформированным текстом
Работа с 
лингвистическими 
словарями 
 

4-5 § 3. Фонетика, 
словообразование, лексика 

2  Повторение и закрепление знаний и 
умений по фонетике, орфоэпии, лексике, 
морфемике, словообразованию 

Составлять небольшие устные 
монологические высказывания, 
использовать модели для 
получения информации; 
выполнять фонетический, 
морфемно- 

Выполнение 
фонетического разбора 
слов, орфоэпический 
диктант, составление 
словосочетаний с 
паронимами, 



 

словообразовательный, лексиче 
ский анализ слов; 
преобразовывать модели в 
соответствии с содержа нием 
учебного материала и по- 
ставленной учебной целью. 

фразеологизмами, 
выполнение 
упражнений по 
учебнику 

6-7 § 4. Грамматика: морфология 
и синтаксис 

2  Грамматика: морфология и 
синтаксис. Анализ диагно- 
стического диктанта. 

Составлять небольшие устные 
монологические высказывания, 
использовать модели для 
получения информации; 
применять таблицы, схемы, 
модели для получения 
информации; преобразовывать 
модели в соответствии с 
содержанием учебного 
материала и поставленной 
учебной целью 

Работа с теоретическим 
материалом учебника 
Работа с 
деформированным текстом
Работа с 
лингвистическими 
словарями 
 

8-9-10 § 5. Правописание: 
орфография и пунктуация 

3  Правописание: орфография и 
пунктуация 

Воспроизводить по памяти ин- 
формацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
классифицировать объекты 
(объединять в группы по 
существенному признаку); 
выполнять синтаксический 
разбор словосочетаний и 
предложений, пунктуационный 
разбор предложений изученных 
кон струкций. 
Орфографический диктант. 

выполнение упражнений 
по учебнику 

11 Диктант по итогам 
повторения 

1   Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью обна- 
ружения отклонений и отличий 
от эталона. 

Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических заданий 

12 § 6. Текст и его признаки 1  Текст и его признаки Воспринимать текст с учетом Работать с основными 



 

поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для ее решения; 
сравнивать разные виды текста 
по цели высказывания, главной 
мыс- ли, особенностям вида ; 
различать виды текста, 
выбирать текст, соот- 
ветствующий поставленной 
учебной задаче 

понятиями темы 
сравнивать, анализировать, 
обобщать,  

13 § 6. Текст и его признаки 
Сжатое изложение . 

1  Текст и его признаки Воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, 
по вторить приёмы сжатия 
текста, использовать в своей 
работе справочные материалы 

Уметь создавать тексты- 
повествования, оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме с 
учѐтом речевой ситуации. 
Определение темы, идеи, 
проблематики 
прочитанного текста 

14 § 7. Рассуждение как тип 
речи §  

2  Рассуждение как тип речи. Анализ 
изложения 

Работа с теорией, использовать 
таблицу для получения нужной 
информации 

Уметь создавать тексты- 
повествования, оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме с 
учѐтом речевой ситуации. 
Определение темы, идеи, 
проблематики 
прочитанного текста 

15 Тест по материалам ОГЭ 1  Выполнение тестовых заданий Работа с теорией, использовать 
таблицу для получения нужной 
информации 

Выполнение тестовых 
заданий 

16 
17 

8. Рецензия как речевой 
жанр   

2  Чтение и изложение текста.   Контроль Работа с теорией, 
использовать таблицу для 
получения нужной информации 
в форме сличения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 

Работа с теоретическим 
материалом учебника  

Устное высказывание на 
лингвистическую тему 

 



 

отличий от эталона. 
18 § 9. Публичная речь  1  Строить схему теоретического ма- 

териала, закреплять примерами 
Строить схему теоретического 
материала, закреплять 
примерами 

 

19 Проверочная работа по 
матетиалам ОГЭ . Сжатое 
изложение с элементами 
сочинения 
 

1    Практическая работа: 
написание сжатого 
изложения. 

20-21-
22 

Сложное предложение как 
единица синтаксиса § 10. 
Понятие о 
сложносочинённом 
предложении 

3  Понятие о сложносочинённом 
предложении, виды сложносочинённого 
предложения и знаки препинания в них 
  

Моделировать предложения по 
заданным схемам, 
синтаксический и 
пунктуационный разбор ССП 

Уметь создавать тексты- 
повествования, оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме с 
учѐтом речевой ситуации. 
Определение темы, идеи, 
проблематики 
прочитанного текста 

23-24-
25 

§ 11. Виды 
сложносочинённых 
предложений 

3  Понятие о сложносочинённом 
предложении, виды сложносочинённого 
предложения и знаки препинания в них 
 

Моделировать предложения по 
заданным схемам, 
синтаксический и 
пунктуационный разбор ССП. 
Самостоятельная работа. 

Уметь создавать тексты-
повествования, оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме с 
учѐтом речевой ситуации 

26 Обобщающий урок по теме 
«Сложносочинённые 
предложения» 

1  Виды сложносочинённых 
предложений. 

Анализировать грамматико- 
интонационные особенности 
ССП с разными типами 
смысловых от- ношений между 
частями 

Подготовка к контрольной 
работа по теме «ССП»  

27 Контрольная работа по теме 
«Сложносочинённые 
предложения» 

1   Контрольный диктант по теме 
«Сложносочинённое предложение». 
Контроль в форме сличения спо соба 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона.. 39 
Повторение темы «С 

Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью обна- 
ружения отклонений и отличий 
от эталона..  

Написание диктанта, 
выполнение 
грамматических заданий
Контрольная работа по 
теме «ССП» Работа над 
ошибками 

28 Р.Р.Сжатое изложение  
Подготовка и написание 

1   Р/р Подготовка и написание 
контрольного сжатого изложения по 

Воспринимать текст с учетом 
по-  

Работа над сжатым 
изложением исходного 



 

контрольного сжатого 
изложения по тексту Д.С 
Лихачёва 

тексту Д.С Лихачёва ставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, 
необходимую для ее решения; 
со ставлять план текста: делить 
его на смысловые части, 
озаглавливать каждую; писать 
сжатое изложение по плану 

текста 

29-30-
31 

§ 12. Понятие о 
сложноподчинённом 
предложении   § 13. Виды 
сложноподчинённых 
предложений Место 
придаточных предложений 
по отношению к главному. 
Знаки препинания в СПП.  

3  Понятие о сложноподчинённом 
предложении, виды придаточных, 
понятие о союзах и союзных словах 
Понятие о сложноподчинённом 
предложении. Грамматические 
признаки СПП. Строение СПП. 
Средства связи частей СПП. 
Смысловые и стилистические 
различия СПП с синонимическими 
союза- ми. 

Синтаксический и пунктуацион 
ный разбор СПП, составление 
их схем, моделировать 
подобные предложения по 
заданным схемам. Различать 
союзы и союзные слова в СПП. 
Синонимическая замена СПП с 
синонимическими союзами. 

Уметь создавать тексты- 
повествования, оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме с 
учѐтом речевой ситуации. 
Определение темы, идеи, 
проблематики 
прочитанного текста 

32 Диагностическая работа в 
форме ОГЭ.Сочинение по 
тестовым заданием.. 

1   Сочинение Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учѐтом речевой 
ситуации; адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи. рмлять свои мысли в 

33 Союзы и союзные слова в  
ССП 

1  Строение СПП. Средства связи 
частей СПП. 

Различать союзы и союзные 
слова в СПП. Синонимическая 
замена СПП с 
синонимическими союзами 

 

34-35 § 14. Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
определительным.   § 15. § 
16. Сложноподчинённые 

2  СПП с придаточным опре- 
делительным.  

Выявлять особенности СПП с 
придаточным определительным 
в процессе их рассматривания и 
анализа. 

Уметь создавать тексты- 
повествования, оформлять 
свои мысли в устной и 
письменной форме с 



 

предложения с 
придаточными 
обстоятельственными 
Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
места 

учѐтом речевой ситуации. 
Определение темы, идеи, 
проблематики 
прочитанного текста 

36 Диагностическая работа в 
форме ОГЕ. Тест. 

1   тест  

37-38-
39 

Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
изъяснительным. 
Придатояные 
местоименно-
определённые 

3  СПП с придаточным изъ- 
яснительным. Косвенная речь. 

Моделировать предложения по 
схемам, отличать союзы от союз- 
ных слов Выявлять особенности 
СПП с придаточным 
определительным в процессе их 
рассматривания и анализа. 

Повторение о дополнении, 
синтаксический разбор 
предложений, работа по 
материалу учебника, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений, работа с 
текстом 

40- Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными 
обстоятельственными места  

1  СПП с придаточным об- 
стоятельственным места. 
 
 
 СПП с придаточным времени. 

Пересказывать научный текст, 
отрабатывать на примерах, стр  
 
 
Синтаксический и пунктуацион 
ный разбор СПП . 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 

41 § 16. Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
времени   

1  СПП с придаточным срав- нения, их 
разновидности 

Описывать, сравнивать 
объекты: передавать их 
внешние характе ристики, 
используя выразительные 
средства языка; писать 
сочинение, используя 
информацию, получен- ную из 
разных источников. 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 



 

42 Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
сравнения   

1  СПП с придаточным образа действия 
и степени 

Пересказ научного текста, 
отрабатывать на примерах из 
текстов разных стилей 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 

43 Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
образа действия 
и степени 

1  СПП с придаточным образа действия 
и степени 

Пересказ научного текста, 
отрабатывать на примерах из 
текстов разных стилей 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 

44 Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
цели Подготовка к 
сочинению «Два портрета» 
(упражнение 391)   

1  СПП с придаточным цели. 
Подготовка и написание  сочине ния 
«Два портрета» (упр. .№ 391) 

Составлять горизонтальные и 
вер тикальные схемы СПП 

Сочинение 

45 Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
условия 

1  СПП с придаточным условия.  Составлять горизонтальные и 
вертикальные схемы СПП. 
Орфографический диктант. 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 

46 Сложноподчинённые 1  СПП с придаточными при- чины и Выявлять особенности разных Работа по учебнику и 



 

предложения с 
придаточными причины 
и следствия 

следствия. Употребление 
подчинительных союзов в текстах 
разных стилей 

объектов в процессе их 
рассматри вания, 
характеризовать граммати- 
ческие особенности СПП, 
приме нять таблицы для 
получения ин- формации о 
текстах рассуждения 

таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 

47 Сложноподчинённые 
предложения с придаточным 
уступительным 

1  СПП с придаточным усту- 
пительным 

Выявлять особенности разных 
объектов в процессе их 
рассматри вания, 
характеризовать граммати- 
ческие особенности СПП 

Работа по учебнику и 
таблице, выполнение 
тренировочных 
упражнений, 
конструирование 
предложений, работа над 
выразительностью речи, 
синтаксический разбор 
предложений, словарная 
работа 

48 § 17. Сложноподчинённые 
предложения с 
придаточными разных видов 
(повторение ) 

1  СПП с придаточными раз ных видов Повторить изученный 
материал, Тест 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений и заданий из 
сборника по подготовке к 
ОГЭ 

49 Понятие о 
сложноподчинённых 
предложениях с несколькими 
придаточными 

1  Виды подчинительной связи в 
сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными 

Сравнивать СПП с двумя или 
несколькими придаточными 
частями, моделировать СПП по 
схемам, пунктуационный и 
синтаксический разборы СПП, 
наблюдать за использованием 
СПП в текстах разных стилей. 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений и заданий из 
сборника по подготовке к 
ОГЭ 

50 § 18. Понятие о 
сложноподчинённых 
предложениях с несколькими 
придаточными 

2  Виды подчинительной связи в 
сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными.  

Сравнивать СПП с двумя или 
несколькими придаточными 
частями, моделировать СПП по 
схемам, пунктуационный и 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений и заданий из 



 

синтаксический разборы СПП, 
наблюдать за использованием 
СПП в текстах разных стилей 

сборника по подготовке к 
ОГЭ 

51 Виды подчинительной  связи 
в сложном предложении с 
несколькими придаточными. 
Проверочная работа.Тест по 
теме «СПП» 

1  .Тест по теме «СПП» Сравнивать СПП с двумя или 
несколькими придаточными 
частями, моделировать СПП по 
схемам, пунктуационный и 
синтаксический разборы СПП, 
наблюдать за использованием 
СПП в текстах разных стилей 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений и заданий из 
сборника по подготовке к 
ОГЭ 

52 § 19. Понятие о бессоюзном 
сложном предложении   

1  Понятие о бессоюзном сложном 
предложении, знаки препинания в них 

Классифицировать объекты 
(объединять в группы по 
существен- ному признаку) 

Умение сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать, обобщать; 
рационально запоминать 

53-54 § 20. Виды бессоюзных 
сложных предложений 

2  Виды бессоюзных сложных 
предложений. Подго товка к ОГЭ. 

Применять схемы и таблицы 
для получения нужной 
информации, проводить 
пунктуационный анализ БСП 

Умение сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать, обобщать; 
рационально запоминать 

55 §21. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении   

1  Знаки препинания в БСП Применять схемы и таблицы 
для получения нужной 
информации, проводить 
пунктуационный анализ БСП 

Умение сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать, обобщать; 
рационально запоминать 

56 . Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении   

1  Знаки препинания в БСП Применять схемы и таблицы 
для получения нужной 
информации, проводить 
пунктуационный анализ БСП 

Умение сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать, обобщать; 
рационально запоминать 

57 Обобщающий урок по теме 
«Бессоюзное сложное 
предложение» 

1  Культура речи. Правильное 
употребление в речи сложных 
предложений 

Анализировать и исправлять де- 
формированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения 

Подготовка к контрольной 
работе. Составлять план 
решения учебной 
проблемы; работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельности. 

58 Контрольная работа № 4. 
Контрольный диктант с 

1     Написание диктанта, 



 

языковым анализом текста 
по теме «Итоговый 
контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием» 

выполнение 
грамматических заданий 

59 Предложении с разны 
видами союзной и 
бессоюзной связи § 23. 
  

1  Понятие о сложном предложении с 
разными видами союзной и 
бессоюзной связи 

 Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений и заданий из 
сборника по подготовке к 
ОГЭ 

60-61 Предложении с разными 
видами союзной и 
бессоюзной связи § 23 
 

2  Понятие о сложном предложении с 
разными видами союзной и 
бессоюзной связи.  

Рассмотреть комбинации 
синтаксических связей, 
выполнять пунктуационный и 
синтаксический. разборы 
предложений 

Работа по таблице, 
выполнение 
тренировочных 
упражнений и заданий из 
сборника по подготовке к 
ОГЭ 

62 Культура речи. Структурные  
особенности  сложного 
предложения с разными 
видами связи. 
 

1  Культура речи. Правильное 
употребление в речи сложных 
предложений 

Анализировать и исправлять де- 
формированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения 

 

63 § 25. Знаки препинания в 
предложениях с прямой 
речью  
  

2  Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Диалог 

Пунктуационный анализ 
предложений с прямой речью. 
Пунктуационное оформление 
диалога 

 

64 Способы передачи чужой 
речи 

1  Способы передачи чужой речи Различать прямую и косвенную 
речь 

 

65 § 26. Цитаты и способы 
цитирования   

 

1  Контрольная работа № 5 – сочинение 
«Два портрета» (упражнение 645) 

  

66 § 27. Фонетика, 
словообразование, лексика 
 

1  Фонетика, словообразование, 
лексика. Подготовка к ОГЭ 

Фонетический, словообразова- 
тельный и лексический разборы 
слов Морфологический разбор 
слов, синтаксический разбор 

Знать основные правила по 
фонетике, лексике, 
грамматике, стилистике, 
культуре речи; все 



 

словосочетаний и предложений изученные орфограммы. 
Уметь находить в словах 
орфограммы, 
обосновывать их выбор. 
Правильно расставлять 
знаки препинания и уметь 
обосновывать их выбор в 
соответствии с 
изученными в 5-9 
пунктограммами, 
производить все виды 
разбора 

67 § 28. Грамматика: 
морфология и синтаксис 
 

1  Грамматика: морфология и синтаксис Морфологический разбор слов, 
синтаксический разбор 
словосочетаний и предложений 

Знать основные правила по 
фонетике, лексике, 
грамматике, стилистике, 
культуре речи; все 
изученные орфограммы. 
Уметь находить в словах 
орфограммы 

 § 29. Культура речи        
68 § 30. Правописание: 

орфография и пунктуация 
1  Правописание: орфография и 

пунктуация. Подготовка к ОГЭ 
Анализировать текст с 
языковой точки зрения,  

Знать основные правила по 
фонетике, лексике, 
грамматике, стилистике, 
культуре речи; все 
изученные орфограммы. 
Уметь находить в словах 
орфограммы 

       
         
 
 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 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, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 
различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 
русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 
изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 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 ученик 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 обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 
содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 
слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 
количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 
также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 
учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 
менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 
количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 



 

3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных 
орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 
предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 
На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 
(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения 
для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
В написании ы и  и после приставок; 
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; 
ничто иное не…; не что иное как и др.); 
В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 
она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 
борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 
выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 



 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 
ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 
ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, 
если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 
орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 
которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические 
ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 
задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 
диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 
классе – 350-450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 
проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 
2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 



 

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, от почерка. 
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. 
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. 

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

Оценка «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. 
Оценка «3»          1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
                               2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
                               3. Допущены 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. 



 

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

Оценка «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. 
Оценка «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. 
Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
        При оценке обучающихся работ учитывается: 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 объем 
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 предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 
 

 


