




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (5 -9 класс) 
создана на основе Примерной программы по русскому языку для основной школы — М.: 
«Просвещение», 2015 г. и УМК по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (авторы М. М. 
Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов,– М.: Дрофа, 2014 – 2016 г г.).

Количество часов за курс обучения в основной школе – 714, из них:
5 класс – 170 ч. (5 часов в неделю);
6 класс – 204 ч. (6 часов в неделю);
7 класс – 136ч. (4 часа в неделю);
8 класс – 102 ч. (3 часа в неделю);
9 класс – 102ч. (3 часа в неделю).
В ходе учебного процесса по УМК М.М. Разумовскойсистематический курс языка с правописанием
и элементами культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи,
текста, изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся режиме: ставится задача развития
навыков чтения - понимания, говорения, письма с навыками правописания.

   Все разделы Примерной программы представлены в содержании рабочей программы по предмету
и календарно-тематическом планировании; часы, отведённые для повторения в начале и конце года,
включают  в  себя  часы  различных  разделов,  в  соответствии  с  темами.  Календарно-тематическое
планирование соответствует по часовому наполнению содержанию (см. таблицу), но разделение на
разделы условно, т.к. изучение предмета построено на интегрировании разделов, язык представляет
собою цельное неделимое явление.

Предметные результаты освоения предмета Русский язык

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Ученик научится

Владеть навыками
работы с учебной 
книгой и 
толковыми 
словарями, а 
также

другими 
информационным
и источниками, 
включая СМИ и 
ресурсы 
Интернета;

владеть навыками 
различных видов 
чтения 
(изучающим, 
ознакомительным)
;

владеть 

Владеть навыками 
работы с учебной 
книгой, словарями и 
другими

информационными 
источниками, включая 
СМИ и ресурсы 
Интернета;

владеть навыками 
различных видов 
чтения (изучающим, 
ознакомительным)

владеть различными 
видами аудирования (с
полным пониманием, с
пониманием

основного содержания,
с выборочным 
извлечением 

Осознавать роль 
русского языка в жизни
славянских государств 
современного

мира;

использовать 
орфографические 
словари и справочники 
по правописанию для

решения 
орфографических и 
пунктуационных 
проблем, осваивать 
справочные

сайты Интернета;

анализировать и 
характеризовать 
общекатегориальное 

Осознавать роль 
русского языка в 
жизни общества и 
государства, в 
современном

мире; роль языка в
жизни человека; 
понимать красоту, 
богатство, 
выразительность

русского языка;

распознавать 
(выделять) 
словосочетания в 
составе 
предложения; 
главное и

зависимое слово в 
словосочетании;

Осознавать роль 
русского языка в жизни 
общества и государства, 
в современноммире;

владеть навыками 
работы с учебной 
книгой, словарями и 
другими 
информационными 
источниками, включая 
СМИ и ресурсы 
Интернета; навыками 
различных видов чтения 
(изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки 
прочитанного 
материала;различными 
видами аудирования (с 



различными значение, полным пониманием, с 

видами 

аудирования (с 
полным 
пониманием, с 
пониманием

основного 
содержания);

адекватно 
понимать тексты 
различных 
функционально-
смысловых типов 
речи

(повествование, 
описание, 
рассуждение);

участвовать в 
диалогическом и 
полилогическом 
общении, 
создавать устные

монологические 
высказывания на 
лингвистическую 
тему с 
соблюдением 
норм

современного 
русского 
литературного 
языка и речевого 
этикета;

создавать и 
редактировать 
письменные 
тексты с 
соблюдением 
норм 
современного

русского 
литературного 
языка и речевого 
этикета;

анализировать 
текст с точки 
зрения его темы, 
основной мысли;

информации);

адекватно понимать, 
интерпретировать и 
комментировать 
тексты различных

функционально-
смысловых типов речи
(повествование, 
описание, 
рассуждение) и

функциональных 
разновидностей языка;

участвовать в 
диалогическом и 
полилогическомобщен
ии, создавать устные

монологические 
высказывания разной 
коммуникативной 
направленности в

зависимости от целей, 
сферы и ситуации 
общения с 
соблюдением норм

современного русского
литературного языка и 
речевого этикета;

создавать и 
редактировать 
письменные тексты 
разных стилей и 
жанров с

соблюдением норм 
современного русского
литературного языка и 
речевого

этикета;

анализировать текст с 
точки зрения его темы,
цели, основной мысли,
основной и

дополнительной 
информации, 
принадлежности к 
функционально-

морфологические

признаки глагольных 
форм – причастия, 
деепричастий, наречий,
а также

служебных частей 
речи, определять их 
синтаксическую 
функцию;

распознавать 
грамматические 
признаки этих частей 
речи;

правильно употреблять 
глагольные формы;

соблюдать видо-
временную 
соотнесенность 
глагольных форм с 
формой глагола-

сказуемого;

наблюдать за 
использованием 
выразительных средств
фонетики в 
художественной

речи и оценивать их;

расширять свой 
лексикон.

определять виды 
словосочетаний по
морфологическим 
свойствам 
главного слова;

виды 
подчинительной 
связи в 
словосочетании; 
нарушения норм 
сочетания слов в

составе 
словосочетания;

анализировать и 
характеризовать 
словосочетания по 
морфологическим 
свойствам

главного слова и 
видам 
подчинительной 
связи;

анализироватьи

характеризовать

синтаксическую

структуру

двусоставных 
предложений;

разграничиватьи

сопоставлять

предложения

распространенные

нераспространенн
ые, полные и 
неполные;

опознавать 
осложненные 
предложения; 
определять виды 
осложнения;

оценивать 
правильность речи

пониманием основного 
содержания, с 
выборочным 
извлечением 
информации) и 
информационной 
переработки текстов 
различных 
функциональных 
разновидностей языка;

адекватно  понимать,

интерпретировать  и

комментировать  тексты

различных

функционально-

смысловых  типов  речи

(повествование,

описание,  рассуждение)

и  функциональных

разновидностей языка;

участвовать в

диалогическом  и

полилогическом

общении,  создавать

устные  монологические

высказывания  разной

коммуникативной

направленности  в

зависимости  от  целей,

сферы  и  ситуации

общения с  соблюдением

норм  современного

русского  литературного

языка  и  речевого

этикета;

создавать  и

редактировать

письменные  тексты

разных стилей и жанров

с  соблюдением  норм

современного  русского

литературного  языка  и



использовать 
знание алфавита 

смысловому типу и в случае 
необходимости 

речевого этикета;

при поиске 
информации;

проводить 
фонетический 
анализ слова;

классифицировать
и группировать 
звуки речи по 
заданным 
признакам;

членить слова на 
слоги и правильно
их переносить;

определять место 
ударного слога, 
наблюдать за 
перемещением 
ударения при

изменении формы 
слова, 
употреблять в 
речи слова и их 
формы в 
соответствии с

акцентологически
ми нормами;

опознавать 
морфемы и 
членить слова на 
морфемы на 
основе 
смыслового, 
уточнять

лексическое 
значение слова с 
опорой на его 
морфемный 
состав;

проводить 
морфемный 
анализ слов;

подбирать 
синонимы, 
антонимы, 
различать 
омонимы;

речи и 
функциональной 
разновидности языка;

проводить 
орфоэпический анализ 
слова;

классифицировать и 
группировать слова по 
заданным параметрам 
их звукового

состава;

определять место 
ударного слога, 
наблюдать за 
перемещением 
ударения при

изменении формы 
слова, употреблять в 
речи слова и их формы
в соответствии с

акцентологическими 
нормами;

опознавать морфемы и 
членить слова на 
морфемы на основе 
смыслового,

грамматического и 
словообразовательного
анализа в соответствии
спринадлежностью

 к определенной части 
речи; проводить 
морфемный и

словообразовательный 
анализ слов;

проводить 
лексический анализ 
слова;

опознавать 
лексические средства 
выразительности и 
основные виды тропов 
(гипербола, 
олицетворение);

корректировать 
речевые

высказывания;

опираться на 
фонетический, 
морфемно-слово-

образовательный и
морфологический

анализ при выборе
правильного 
написания слова,  
на грамматико-
интонационный

анализ при 
объяснении 
расстановки 
знаков 
препинания.

анализировать текст  с

точки  зрения  его  темы,

цели,  основной  мысли,

основной  и

дополнительной

информации,

принадлежности  к

функционально-

смысловому типу речи и

функциональной

разновидности языка;

использовать знание

алфавита  при  поиске

информации;

различать значимые  и

незначимые  единицы

языка;

проводить фонетический

и орфоэпический анализ

слова;

классифицировать и

группировать звуки речи

по  заданным признакам,

слова  по  заданным

параметрам их звукового

состава;

членить слова на слоги и

правильно  их

переносить;

определять место

ударного  слога,

наблюдать  за

перемещением  ударения

при  изменении  формы

слова,  употреблять  в

речи слова и их формы в

соответствии  с

акцентологическими





опознавать 
лексические 

опознавать 
самостоятельные части
речи и их формы, 
постоянные и 

нормами;

опознавать морфемы и

средства 
выразительности 
и основные виды 
тропов

(метафора, эпитет,
сравнение);

опознавать имя 
существительное, 
имя 
прилагательное, 
глагол, личные

местоимения, а 
также служебные 
части речи;

проводить 
морфологический 
анализ указанных 
частей речи, 
пользуясь планом

разбора;

применять знания 
и умения по 
морфемике при 
проведении 
морфологического

анализа слов;

опознавать 
основные 
единицы 
синтаксиса 
(словосочетание, 
предложение, 
текст);

анализировать 
различные виды 
словосочетаний и 
предложений с 
точки зрения их

структурно-
смысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей;

непостоянные

признаки 
существительных 
прилагательных и 
глаголов;

проводить 
морфологический 
анализ слова с 
использованием 
сложного плана;

применять знания и 
умения по 
словообразованию при
проведении

морфологического 
анализа слов;

определять 
синтаксическую роль 
изученных частей 
речи;

 членить  слова  на

морфемы  на  основе

смыслового,

грамматического  и

словообразовательного

анализа; характеризовать

морфемный  состав

слова,  уточнять

лексическое  значение

слова  с  опорой  на  его

морфемный состав;

проводить морфемный

словообразовательный

лексический,

морфологический анализ

слов;

опознавать лексические

средства

выразительности  и

основные  виды  тропов

(метафора,  эпитет,

сравнение,  гипербола,

олицетворение);

самостоятельные  части

речи  и  их  формы,  а

также  служебные  части

речи и междометия;

применять знания  и

умения по  морфемике и

словообразованию  при

проведении

морфологического

анализа слов;

опознавать основные

единицы  синтаксиса

(словосочетание,

предложение, текст);



находить 
грамматическую 
основу 
предложения;

распознавать 
главные и 

анализировать

различные  виды

словосочетаний  и

предложений с точки

второстепенные 
члены 
предложения;

опознавать 
предложения 
простые и 
сложные;

проводить 
синтаксический 
анализ 
словосочетания и 
предложения;

соблюдать 
основные 
языковые нормы в
устной и 
письменной речи;

опираться на 
фонетический, 
морфемный и 
морфологический 
анализ в практике

правописания;

опираться на 
грамматико-
интонационный 
анализ при 
объяснении 
расстановки

знаков 
препинания в 
предложении;

использовать 
орфографические 
словари.

 зрения  их  структурно-

смысловой  организации

и  функциональных

особенностей;

находить

грамматическую  основу

предложения;

распознавать главные  и

второстепенные  члены

предложения;

проводить

синтаксический  анализ

словосочетания  и

предложения;

соблюдать основные

языковые  нормы  в

устной  и  письменной

речи;

опираться на

фонетический,

морфемный,

словообразовательный

морфологический  и

грамматико-

интонационныйанализ  в

практике правописания;

использовать

орфографические

словари.

Ученик получит возможность научиться

Понимать 
основные причины
коммуникативных
неудач и уметь 

Оценивать 
собственную и чужую 
речь с точки зрения 

Понимать роль языка в
жизни человека; 
использовать красоту, 

Осознавать роль 
русского языка в 
жизни общества и
государства, в 

Осознавать место 
русского языка в кругу 
индоевропейских языков,



объяснять их;

оценивать 
собственную и 
чужую речь с 
точки зрения 
точного, 
уместного и

выразительного 
словоупотреблени
я;

опознавать 
различные 
выразительные 
средства языка;

писать тексты 
различных типов 
речи: описание, 
повествование, 
рассуждение;

осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с
задачей 
коммуникации

для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции

своей 
деятельности;

участвовать в 
разных видах 
обсуждения, 
формулировать 
собственную 
позицию и

аргументировать
ее, привлекая 
сведения из 
жизненного и 
читательского 
опыта;

самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 

точного, уместного и

выразительного 
словоупотребления;

опознавать различные 
выразительные 
средства языка, 
понимать их значение 
втексте;

характеризовать 
слова с точки зрения 
их принадлежности к 
активному и

пассивному запасу, 
сферы употребления и
стилистической 
окраски;

осуществлять выбор 
лексических средств и 
употребляют их в 
соответствии со

значением и сферой 
общения;

извлекать 
необходимую 
информацию из 
лингвистических 
словарей различных

типов (толкового 
словаря, словарей 
синонимов, 
антонимов, 
устаревших слов,

иностранных слов, 
фразеологического 
словаря) и 
использовать ее в 
различных видах

деятельности;

анализировать 
словообразовательную
структуру слова, 
выделяя исходную 
основу

и словообразующую 
морфему;

различать изученные 
способы 
словообразования слов 

богатство,

выразительность 
русского языка;

применять 
орфографические 
словари и справочники 
по правописанию для

решения 
орфографических и 
пунктуационных 
проблем, осваивать 
справочные

сайты Интернета для 
решения 
грамматических 
проблем, работы с 
проектами,

рефератами 
сообщениями на 
грамматические 
темы;

анализировать и 
характеризовать 
явления 
грамматического 
синкретизма;

распознавать 
грамматические 
омонимы;

употреблять 
глагольные формы в 
своей устной и 
письменной речи;

составлять деловые 
расписки, 
объяснительные 
записки;

наблюдатьза

использованием

выразительных

средств

морфологии

художественной речи 
и оценивать их;

осознавать (понимать)
роль синтаксиса в 

современном

мире; 

использовать 
изобразительно-
выразительные 
средства русского
языка всвоей 
устной и 
письменной речи;

делать полный 
синтаксический 
разбор 
словосочетаний 
разных типов, 
различать

словосочетания и 
несловосочетания;

определять виды 
подчинительной 
связи в 
словосочетании;

уметь подбирать 
синтаксические 
синонимы;

определять виды 
односоставных 
предложений;

выполнять 
синтаксический 
разбор 
грамматической 
основы простого 
предложения;

распознавать и 
различать виды 
обособленных 
членов и не членов 
предложений,

различать 
обращения и 
вводные слова;

использовать в 
своей речи 
осложненные 
предложения 
разных видов, 
вводные

слова, 
риторические 

роль

старославянского 
(церковнославянского) 
языка в развитии 
русского языка;

анализировать речевые

высказывания  с  точки

зрения их соответствия

ситуации  общения  и

успешности  в

достижении

прогнозируемого

результата;  понимать

основные  причины

коммуникативных

неудач  и  уметь

объяснять их;

оценивать собственную

и  чужую  речь  с  точки

зрения  точного,

уместного  и

выразительного

словоупотребления;

опознавать различные

выразительные

средства языка; 

писать конспект,

отзыв,  тезисы,

рефераты,  статьи,

рецензии,  доклады,

интервью,  очерки,

доверенности,  резюме  и

другие жанры;

осознанно  использовать

речевые  средства  в

соответствии с задачей

коммуникации  для

выражения  своих

чувств,  мыслей  и

потребностей;

планирования  и

регуляции  своей



для

себя новые задачи
в учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и

интересы своей 
познавательной 
деятельности;

самостоятельно 
планировать 
пути достижения
целей, в том числе
альтернативные,

осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения

учебных

и

познавательных 
задач.

изученных частей 
речи;

составлять 
словообразовательные
пары и 
словообразовательные
цепочки слов,

анализировать 
словообразовательные
гнезда;

характеризовать

словообразовательные

гнезда, устанавливая

структурную связь 
однокоренных слов;

оценивать основные 
выразительные 
средства морфемики и
словообразования;

анализировать и 
характеризовать 
общекатегориальное 
значение, 
морфологические

признаки имен 
существительных, 
прилагательных, 
числительных 
местоимений и

глаголов, определять 
их синтаксическую 
роль, группировать их 
с точки зрения

постоянных 
морфологических 
признаков;

характеризовать 
слова с точки зрения 
их принадлежности к 
активному и

пассивному запасу, 
сферы употребления и
стилистической 
окраски.

формировании и 
выражении мысли,

различать 
словосочетания и 
предложения, 
словосочетания и 
сочетания слов,

являющихся главными 
членами предложения, 
сложной формой 
будущего времени

глагола, 
свободныхсловосочета
ний и  фразеологизмов, 
и др.

вопросы, 
восклицания и 
обращения.

деятельности; 

участвовать в  разных

видах  обсуждения,

формулировать

собственную  позицию  и

аргументировать  ее,

привлекая  сведения  из

жизненного  и

читательского опыта;

характеризовать

словообразовательные

цепочки  и

словообразовательные

гнезда;

использовать

этимологические данные

для  объяснения

правописания  и

лексического  значения

слова;

самостоятельно

определять  цели своего

обучения,  ставить  и

формулировать для себя

новые  задачи  в  учебе  и

познавательной

деятельности,

развивать  мотивы  и

интересы  своей

познавательной

деятельности;

самостоятельно

планировать пути

достижения  целей,  в

том  числе

альтернативные,

осознанно  выбирать

наиболее  эффективные

способы  решения

учебных  и

познавательных задач.



Структура учебного предмета

Раздел программы

Классы \ количество часов

Итого

 часов

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Речь. Речевая деятельность. 27 58 34 18 22 159

Культура речи. 1 3 2 3 9

Общие сведения о языке. 
Основные разделы науки о языке.

2 3 2 1 1 9

Фонетика. Орфоэпия и графика. 17 7 4 1 3 32

Морфемика и словообразование. 12 16 7 1 2 38

Лексикология и фразеология. 10 2 2 2 16

Морфология. 31 39 29 1 3 103

Синтаксис. 24 8 3 52 41 129

Правописание: орфография и 
пунктуация.

46 68 53 25 28 220

В т. к. Контрольные работы 7 12 8 9 9 46

В т.ч. Развитие речи И – 5

С - 3

И – 4

С - 5

И – 6

С - 12

И – 8

С - 3

И – 8

С - 5

И – 31

С - 38

Итого часов 170 204 136 102 102 714



Содержание учебного предмета

Раздел Содержание

программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс



Речь. Речевая 
деятельность.

Типы  речи.
Описание.
Повествование.
Рассуждение.
Оценка
действительност
и.  Строение
текста.
Соединение
типов  речи  в
тексте.

Стилистика  как
наука.  Стили
речи.
Разговорная  и
книжная  речь.
Художественная
и научно-деловая
речь.

Язык и речь.Речевая 
ситуация. 
Функционально-
смысловые типы 
текста 
(повествование, 
описание, 
рассуждение). 
Речевое общение. 
Виды речи (устная и 
письменная). Формы 
речи (монолог, 
диалог). Текст как 
продукт речевой 
деятельности.Научно
е понятие. 
Употребление 
существительных, 
прилагательных, 
глаголов, причастий, 
деепричастий, 
местоимений, 
числительных в 
речи.Средства связи 
предложений в 
тексте.

Изложение

содержания

прослушанного  или

прочитанного  текста

(подробное). 

Написание

сочинений,  текстов

иных жанров.

Язык  и  речь.  Речевое

общение.  Виды  речи.

Формы  речи.

Основные

особенности

функциональных

стилей,  языка

художественной

литературы. 

Текст  как  продукт

речевой деятельности.

Функционально-

смысловые  типы

текста. 

Виды  речевой

деятельности.

Речевая ситуация и ее

компоненты  Диалоги

разного  характера

Овладение

различными  видами

чтения,  приемами

работы  с  учебной

книгой  и  другими

источниками, включая

СМИ и Интернет.

Создание  устных

высказываний  разной

коммуникативной

направленности   в

зависимости от сферы

и ситуации общения.

Информационная

переработка

текста(план).

Изложение

содержания

прослушанного  или

прочитанного текста.

Написание сочинений,

текстов иных жанров.

Язык  и  речь.

Основные  жанры

разговорной  речи

(рассказ,  беседа,

спор);  научного

стиля  и  устной

научной  речи

(отзыв, доклад,

статья);  публиц.

стиля  и  устной

публичной  речи

(выступление,

обсуждение,

статья),

официально-

делового  стиля

(расписка,

доверенность,

заявление,).

Формально-

смысловое единство

и  его

коммуникативная

направленность

текста:  тема,

проблема,  идея.

Тексты смешанного

типа. 

Специфика

художественного

текста.

Анализ текста. 

Виды  речевой

деятельности.

Речевая  ситуация  и

ее  компоненты

(место, время, тема,

цель,  условия

общения,

собеседники).

Речевой  акт  и  его

разновидности

(сообщения,

побуждения,

вопросы,

объявления, 

Формы  речи

(монолог,  диалог,

полилог).

Основные

особенности

разговорной  речи,

функциональных

стилей  (научного,

публицистического

,  официально-

делового),  языка

художественной

литературы.

Основные  жанры

научного  стиля  и

устной  научной

речи  (отзыв,

выступление,

тезисы,  доклад,

дискуссия,

реферат,  статья,

рецензия);

публицистического

стиля  и  устной

публичной  речи

(выступление,

обсуждение,

статья, интервью,

очерк);

официально-

делового  стиля

(резюме).

Текст  как  продукт

речевой

деятельности.

Тема,  проблема,

идея;  главная,

второстепенная  и

избыточная

информация.

Тексты

смешанного типа. 

Анализ текста. 

Виды  речевой

деятельности

(говорение,

аудирование, 



выражения  эмоций,

выражения речевого

этикета  и  т. д.).

Диалоги  разного

характера

(этикетный,  диалог-

расспрос,  диалог-

побуждение,  диалог

–  обмен  мнениями,

диалог  смешанного

типа).  Полилог:

беседа,  обсуждение,

дискуссия.

Овладение

различными видами

чтения (изучающим,

ознакомительным,

просмотровым),

приемами  работы  с

учебной  книгой  и

другими

информационными

источниками,

включая  СМИ  и

ресурсы Интернета.

Создание  устных

высказываний

разной

коммуникативной

направленности   в

зависимости  от

сферы  и  ситуации

общения.

Информационная

переработка  текста

(план, конспект).

Изложение

содержания

прослушанного  или

прочитанного

текста  (подробное,

сжатое,

выборочное). 

Написание

сочинений,  писем,

текстов иных

письмо, чтение).

Речевой  акт  и  его

разновидности

(сообщения,

побуждения,

вопросы,

объявления,

выражения

эмоций,

выражения

речевого этикета и

т. д.).  Полилог:

беседа,

обсуждение,

дискуссия.

Овладение

различными

видами  чтения,

приемами работы с

учебной  книгой  и

другими

информационными

источниками,

включая  СМИ  и

ресурсы

Интернета.

Создание  устных

высказываний

разной

коммуникативной

направленности   в

зависимости  от

сферы  и  ситуации

общения.

Информационная

переработка  текста

(план,  конспект,

аннотация).

Изложение

содержания

прослушанного

текста  (сжатое,

выборочное). 

Написание

сочинений, писем,



 жанров.  текстов  иных

жанров.

Культура 
речи.

Орфоэпичекая 
норма. Ударение.

Основные виды норм
русского 
литературного языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
стилистические, 
орфографические, 
пунктуационные).

Речевой этикет.

Языковая  норма,  ее

функции.  Основные

виды  норм  русского

литературного  языка

(орфоэпические,

орфографич.,

пунктуационные)

Виды

лингвистических

словарей.

Речевой этикет. 

Культура  речи  и  ее

основные  аспекты:

нормативный,

коммуникативный,

этический. 

Основные  виды

норм  русского

литературного

языка

(орфоэпические,

лексические,

грамматические,

орфографические,

пунктуационные).

Виды

лингвистических

словарей.

Речевой этикет. 

Основные

критерии

культуры речи.

Языковая норма, ее

функции.

Основные  виды

норм  русского

литературного

языка

(орфоэпические,

лексические,

грамматические,

стилистические).

Вариативность

нормы.  Виды

лингвистических

словарей и их роль

в  овладении

нормами  русского

литер. языка.

Оценивание

правильности,

коммуникативных

качеств  и

эффективности

речи.

Овладение

лингвокультурным

и  нормами

речевого

поведения  в

различных

ситуациях

формального  и

неформального

общения. 

Общие 
сведения о 
языке. 
Основные 
разделы 
науки о 

Общие  сведения
о русском языке

Роль  языка  в
жизни  людей.
Наука  о  русском
языке,  ее
основные
разделы. Краткие

Слово – основная 
единица языка.

Роль языка в жизни 
человека и общества.

Роль  языка  в  жизни

человека и общества. 

Формы

функционирования

современного

русского языка

Русский  язык  –

национальный  язык

русского  народа,

государственный

язык  Российской

Федерации и язык

Русский  язык  в

современном мире.

Русский  язык  как

развивающееся

явление.

Русский язык как



языке.  сведения  о
выдающихся
отечественных
лингвистах.

Язык  как
основное
средство
общения. 

 (литературный  язык,

территориальные

диалекты,

профессиональные

разновидности).

Взаимосвязь  языка  и

культуры.  Выявление

лексических  и

фразеологических

единиц  языка  в

произведениях

устного  народного

творчества,  в

художественной

литературе;

объяснение  их

значения  с  помощью

лингвистических

словарей.  Пословицы,

поговорки.

Этимология  как

раздел науки о языке.

Основные

изобразительно-

выразительные

средства  (ИВС)

русского языка и речи,

их  использование  в

речи.

Основные

лингвистические

словари.

Выдающиеся

отечественные

лингвисты.

 межнационального

общения.   Русский

язык  как

развивающееся

явление.

Русский  язык  в

кругу  других

славянских языков. 

Выявление

лексических  и

фразеологических

единиц  языка  в

произведениях

художественной

литературы  и

исторических

текстах;  объяснение

их  значения  с

помощью

лингвистических

словарей. 

Языковые

особенности

художественного

текста.  Основные

ИВС русского языка

и  речи,  их

использование  в

речи  (метафора,

эпитет,  сравнение,

гипербола,

олицетворение  и

др). 

Основные

лингвистические

словари.  Работа  со

словарной статьей.

 один  из

индоевропейских

языков.

Историческое

развитие  русского

языка.

Формы

функционирования

современного

русского языка.

Взаимосв

язь  языка  и

культуры.

Отражение в языке

культуры  и

истории  народа.

Взаимообогащение

языков  народов

России.

Пословицы,

поговорки,

афоризмы  и

крылатые слова.

Русский  язык  –

язык  русской

художественной

литературы.

Языковые

особенности

художественного

текста.  Основные

изобразительно-

выразительные

средства  русского

языка  и  речи,  их

использование  в

речи.  Основные

лингвистические

словари. Работа со

 словарной статьей.



Фонетика. 
Орфоэпия и 
графика.

Фонетика  и
орфоэпия  как
разделы  науки  о
языке.  Система
гласных  и
согласных звуков
русского  языка:
гласные  ударные
и  безударные;
согласные
звонкие и глухие;
согласные мягкие
и  твердые.
Парные  и
непарные
согласные  по
звонкости  и
глухости,  по
мягкости  и
твердости.
Сонорные
согласные.
Шипящие
согласные. 

Изменения
звуков в речевом
потоке.
Изменение
качества
гласного  звука  в
безударной
позиции.
Оглушение  и
озвончение
согласных
звуков. 

Характеристика
отдельного  звука
речи  и  анализ
звуков в речевом
потоке.
Соотношение
звука и буквы. 

Фонетическая
транскрипция.
Объяснение
особенностей
произношения  и
написания  слова
с  помощью
элементов
транскрипции. 

Связь фонетики с
графикой  и
орфографией. 

Особенность
ударения  в
русском языке

Звуки речи.  Система

гласных и согласных

звуков.  Изменение

звуков  в  речевом

потоке.

Фонетическая

транскрипция  и

анализ  слова.   Слог.

Ударение,  его

разноместность,

подвижность.

Соотношение звука и

буквы.  Состав

русского  алфавита,

названия  букв.

Обозначение  на

письме  твердости  и

мягкости согласных.

Ударение,  его

разноместность,

подвижность  при

формо-  и

словообразовании.

Смыслоразличительна

я  роль  ударения.

Фонетический  анализ

слова.

Способы  обозначения

[j’] на письме.

Интонация,  ее

функции.  Основные

элементы

интонации.Связь

фонетики  с  графикой

и орфографией.

Орфоэпия  как  раздел

лингвистики. 

Применение  знаний

по  фонетике  в

практике

правописания.

Основные  нормы  произношения  слов

(нормы,  определяющие  произношение

гласных  звуков  и  произношение

согласных  звуков;  ударение  в  отдельных

грамматических формах) и интонирования

предложений.  Оценка  собственной  и

чужой речи с точки зрения орфоэпических

норм. 

Применение знаний по фонетике

в практике правописания.



 (силовое  и
количественное, 

подвижное,
разноместное).
Допустимые
варианты
произношения  и
ударения.

Применение
знаний и  умений
по  фонетике  в
практике
правописания.

Морфемика и 
словообразо

вание.

Состав слова. 
Морфема как 
минимальная 
значимая 
единица языка. 
Основа слова и 
окончание. Виды 
морфем: корень, 
приставка, 
суффикс, 
окончание. 
Нулевая 
морфема.

Морфемный

анализ слова.

Способы 
образования 
слов.

Состав  слова.

Морфема  как

минимальная

значимая  единица

языка.  Основа  слова

и  окончание.  Виды

морфем:  корень,

приставка,  суффикс,

окончание.  Нулевая

морфема.

Чередование звуков в

морфемах.

Морфемный  анализ

слова.

Способы

образования  слов.

Словообра

зовательная  пара.

Словообразователь

ный анализ слова. 

Словообразующие  и

формообразующие

морфемы.

Чередование  звуков  в

морфемах.

Морфемный  анализ

слова.

Способы  образования

слов 

(морфологические и 

неморфологические).

Производящая  и

производная  основы,

Словообразующая

морфема.

Словообразовательная

пара.

Словообразовательны

й анализ слова. 

Словообразовательна

я  цепочка.

Словообразовательно

е  гнездо.Применение

знаний по  морфемике

и словообразованию в

практике

правописания.

Морфема  как  минимальная  значимая

единица  языка.  Словообразующие  и

формообразующие морфемы. Чередование

звуков  в  морфемах.  Морфемный  анализ

слова.

Способы  образования  слов

(морфологические и неморфологические).

Производящая  и  производная  основы,

Словообразующая  морфема.

Словообразовательная  пара.

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная  цепочка.

Словообразовательное гнездо.

Применение  знаний  по  морфемике  и

словообразованию  в  практике

правописания.

Лексикология
и 
фразеология.

Лексическое
значение  слова.
Переносное
значение  слова.
Пополнение
словарного
запаса  языка.
Образование
слов  в  русском
языке. Слова-

Слово  как  единица

языка. Лексическое и

грамматическое

значение  слова.

Однозначные  и

многозначные  слова;

прямое и переносное

Лексическая

сочетаемость.

Синонимы.

Антонимы.  Омонимы.

Активный  и

пассивный  словарный

запас. Исконно

Лексическая  сочетаемость.  Синонимы.

Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.

Активный и пассивный словарный запас.

Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.

Сферы  употребления  русской  лексики.

Стилистическая  окраска  слова.

Стилистические пласты лексики



омонимы.
Профессиональ

ные  и
диалектные
слова.

 значения  слова.

Синонимы.

Антонимы.

Фразеологизмы и  их

признаки.

Различение  в  речи

антонимов,

синонимов). 

 русские  и

заимствованные

слова.  Фразеологизмы

и  их  признаки.

Лексический  анализ

слова.

Понятие  об

этимологии. 

Оценка своей и чужой

речи  с  точки  зрения

точного,  уместного  и

выразительного

словоупотребления.

 (книжный,  нейтральный,  сниженный).

Стилистическая  помета  в  словаре.

Исконно русские и заимствованные слова.

Фразеологизмы  как  средства

выразительности  речи.  Основные

лексические  нормы  современного

русского  литературного  языка  (нормы

употребления слова  в  соответствии с  его

точным  лексическим  значением,

различение в речи омонимов, антонимов,

синонимов,  многозначных  слов;  нормы

лексической  сочетаемости  и  др.).

Лексический анализ слова.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения

точного,  уместного  и  выразительного

словоупотребления.

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

Нарицательные и
собственные
имена
существительные

Род  как
постоянный
признак  сущ-го.
Сущ.  мужского,
женского,
среднего,  общего
рода;
существительные

не  имеющие
родовой
характеристики.
Число  имен
существительных

Существительны
е

имеющие форму



Части речи как 
лексико-
грамматические 
разряды слов. Обще

категориальное 
значение, 
морфологические и 
синтаксические 
свойства 
местоимения, 
причастия, 
деепричастия, 
числительного. 
Различные точки 
зрения на место 
причастия и 
деепричастия в 
системе частей 
речи.

Морфологический

анализ.

Части  речи  как

лексико-

грамматические

разряды  слов.

Традиционная

классификация  частей

речи.

Самостоятельные

(знаменательные)

части  речи.

Общекатегориальное

значение,

морфологические  и

синтаксические

свойства  наречия,

служебных  частей

речи.  Междометия  и

звукоподражательные

слова.

Морфологический

анализ слова.

Омонимия слов

Части  речи  как  лексико-

грамматические  разряды  слов.

Традиционная классификация частей речи.

Самостоятельные  (знаменательные)  части

речи. Служебные части речи. Междометия

и звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.

Омонимия слов разных частей речи.

Основные  морфологические  нормы

русского  литературного  языка  (нормы

образования форм имен существительных,

имен  прилагательных,  имен

числительных,  местоимений,  глаголов,

причастий и деепричастий и др.).

Применение  знаний  по

морфологии в практике правописания.

 только  ед.  или
только мн. числа.
Система падежей
в  русском языке.
Типы  склонений
имен
существительных
Склоняемые,
несклоняемые,
разносклоняемые
существительные
Правильное
употребление
имен сущ. в речи.

Имя
прилагательное
как  часть  речи.
Прилагательные
качественные,
относительные  и
притяжательные.
Род,  число  и
падеж  имен
прилагательных.
Зависимость  от
сущ.  Степени
сравнения 

 разных частей речи.

Применение  знаний

по  морфологии  в

практике

правописания.

качественных
прилагательных,
их образование и
грамматические



признаки.
Полные  и
краткие
прилагательные,
их  грамм.
признаки.
Правильное
употребление
имен
прилагательных в
речи.

Глагол  как  часть
речи.
Инфинитив.
Глаголы
совершенного  и
несовершенного
вида, переходные
и непереходные .
Безличные
глаголы.
Изъявительное,
повелительное  и
условное
(сослагательное)
наклонения
глагола.
Настоящее,
будущее  и
прошедшее
время глагола в

 изъявительном
наклонении.
Спряжение
глаголов.  Лицо и
число.
Изменение  по
родам глаголов в
форме  условного
(сослагательного)
наклонения  и
изъявительного
наклонения
(прошедшее
время).
Разноспрягаемые
глаголы.
Правильное
употребление
глаголов  в  речи
по  его
грамматическим
признакам.
Применение
знаний и  умений
по морфологии в
практике
правописания  и
проведения
синтаксического
анализа
предложения.



Синтаксис. Синтаксис  и
пунктуация  как
разделы
языкознания.
Знаки
препинания,  их
функции.
Одиночные  и
парные  знаки
препинания.
Словосочетание
и  предложение
как  единицы
синтаксиса

Виды
предложений  по
цели
высказывания:
повествователь

ные,
побудительные  и
вопросительные.
Виды
предложений  по
эмоциональной
окраске:
невосклицатель

ные  и
восклицательные
Интонационные 

Типы  предложений

по  цели

высказывания  и

эмоциональной

окраске.

Грамматическая

основа  предложения.

Главные  и

второстепенные,

однородные   члены.

Предложения

простые  и  сложные.

Структурные  типы

простых

предложений.

Однородные  члены

предложения,

Способы  передачи

чужой речи.

Синтаксический

анализ  простого

предложения.

Применение  знаний

по синтаксису в

Единицы  синтаксиса

русского  языка.

Главные  и

второстепенные

члены,  способы  их

выражения.  Типы

сказуемого.

Структурные  типы

простых предложений

(двусоставные  и

односоставные,

распространенные  –

нераспространенные,

предложения

осложненной  и

неосложненной

структуры,  полные  и

неполные).

Однородные  члены

предложения,

обособленные  члены

предложения;

обращение;  вводные

конструкции. 

Словосочетание  как

синтаксическая

единица,  его  типы.

Виды  связи  в

словосочетании.

Грамматическая

основа

предложения.

Главные  и

второстепенные

члены,  способы  их

выражения.

Структурные  типы

простых

предложений

(двусоставные  и

односоставные,

распространенные –

нераспространенны

е,  предложения

осложненной  и

неосложненной

структуры,  полные

и  неполные).  Типы

односоставных 

Сложные

предложения.

Типы  сложных

предложений.

Средства

выражения

синтаксических

отношений  между

частями  сложного

предложения.

Сложные

предложения  с

различными

видами связи.

Синтаксический

анализ  простого  и

сложного

предложения.

Понятие  текста,

основные признаки

текста

(членимость,

смысловая 

и  смысловые
особенности
повествователь

ных,
побудительных,
вопросительных,
восклицательных
предложений. 

Главные  и
второстепенные
члены
предложения.
Однородные
члены
предложения.
Обращение.
Простые  и
сложные
предложения.
Прямая  речь.
Диалог.  Знаки
препинания  в
конце
предложения.

Знаки
препинания  в
простом
предложении

 практике

правописания.

Способы  передачи

чужой речи.

Внутритекстовые

средства связи.

Нормы  употребления

однородных  членов  в

составе  простого

предложения,  нормы

построения

предложений  с

прямой  и  косвенной

речью.

Применение  знаний

по  синтаксису  в

практике

правописания.

предложений.

Однородные  члены

предложения,

обособленные

члены предложения;

обращение; вводные

и  вставные

конструкции. 

Синтаксический

анализ  простого  и

сложного

предложения.

Понятие  текста,

основные  признаки

текста  (членимость,

смысловая

цельность,

связность,

завершенность).

Внутритекстовые

средства связи.

цельность,

связность,

завершенность).

Внутритекстовые

средства связи.

Основные

синтаксические

нормы

современного

русского

литературного

языка  (нормы

построения  ССП,

СПП;  место

придаточного

определительного

в СПП; построение

СПП  с

придаточным

изъяснительным,

присоединенным  к

главной  части

союзом «чтобы»,



(тире между Применение знаний

 подлежащим  и
сказуемым).
Знаки
препинания  в
предложениях  с
однородными
членами.  Знаки
препинания  в
предложениях  с
прямой речью.

 по  синтаксису  в

практике

правописания.

 союзными

словами  «какой»,

«который»;  нормы

построения  БСП;

нормы  построения

предложений  с

прямой  и

косвенной  речью

(цитирование  в

предложении  с

косвенной речью).

Применение

знаний  по

синтаксису  в

практике

правописания.

Правописание
: орфография 
и пунктуация.

Орфография  как
система  правил
правописания
слов  и  их  форм.
Понятие
орфограмм.
Правописание
гласных  и
согласных  в
корнях  слов.
Употребление  ъ
и  ь.
Правописание
гласных  после
шипящих  и  ц  на
конце
существительных
и  глаголов.
Правописание  не
с  глаголами.  Тся
и ться в глаголах.
Чередование
гласных  и
согласных  в
словах.
Правописание
приставок. Буквы
и и ы после ц.

Орфография.

Понятие

орфограммы.

Правописание

гласных и согласных

в  составе  морфем  и

на  стыке  морфем.

Правописание Ъ и Ь.

Слитные,  дефисные

и  раздельные

написания.

Прописная  и

строчная  буквы.

Перенос  слов.

Соблюдение

основных

орфографических

норм.

Пунктуация.  Знаки

препинания  и  их

функции. Одиночные

и  парные  знаки

препинания.  Знаки

препинания  в  конце

предложения,  в

простом  и  сложном

предложениях,  при

прямой  речи  и

цитировании,  в

диалоге. Соблюдение

Орфография.

Слитные,  дефисные  и

раздельные

написания.

Соблюдение

основных

орфографических

норм.

Пунктуация.  Знаки

препинания  и  их

функции.  Знаки

препинания  в  конце

предложения,  в

простом  и  сложном

предложениях,  при

прямой  речи,  в

диалоге.  Сочетание

знаков  препинания.

Соблюдение

основных

пунктуационных

норм.

Орфографический

анализ  слова  и

пунктуационный

анализ предложения.

Правописание

гласных  и

согласных в составе

морфем и  на  стыке

морфем.  Слитные,

дефисные  и

раздельные

написания.

Прописная  и

строчная  буквы.

Соблюдение

основных

орфографических

норм.

Пунктуация.

Одиночные  и

парные  знаки

препинания.  Знаки

препинания в конце

предложения,  в

простом  и  сложном

предложениях,  при

прямой  речи  и

цитировании,  в

диалоге.  Сочетание

знаков  препинания.

Соблюдение

основных

пунктуационных

норм.

Соблюдение

основных

орфографических

норм.

Пунктуация.

Одиночные  и

парные  знаки

препинания.  Знаки

препинания  в

конце

предложения,  в

сложном

предложении,  при

прямой  речи  и

цитировании,  в

диалоге. Сочетание

знаков препинания.

Соблюдение

основных

пунктуационных

норм.

Орфографический

анализ  слова  и

пунктуационный

анализ

предложения.



основных

пунктуационных

норм.

Орфографический

анализ  слова  и

пунктуационный

анализ предложения.

Орфографический

анализ  слова  и

пунктуационный

анализ

предложения.



Календарно-тематическое планирование, 6 класс, 204 часа

№ Тема Кол-
во 
часо
в

Дата Основные виды деятельности 
учащихся

Общие сведения о языке – 1 час

1. Слово как основная единица языка 1 Чтение, устное воспроизведение 
лингвистического текста; 

нахождение единиц языка; 

 определение принадлежности 
текста к стилю речи по ситуации
и цели высказывания.

Повторение изученного в 5 классе– 24ч., 

из них: Правописание: орфография и пунктуация – 13 ч., Речевая деятельность – 6ч.,
Морфология -2 ч., Синтаксис – 1ч., Словообразование -2ч.

2-3 РР Что мы знаем о речи,

 ее стилях и типах

2 Выделение в слове морфем; 
нахождение однокоренных слов;
выполнение разбора слова по 
составу. Усвоение понятия 
орфограммы как написания по 
орфографическим правилам или 
по традиции;нахождение  
орфограмм с опорой на 
опознавательные признаки;  

применение изученных правил 
на практике

графическое обозначение 
условий выбора правильных 
написаний; использование 
способов проверки безударной 
гласной в корне (изменением 
формы слова и подбором 
однокоренных слов); 
пользование орфографическим 
словарем. Учебный проект.

4-5 Орфография и пунктуация. 2

6 Употребление прописных букв. 1

7 Буквы Ь и Ъ 1

8 РР Что мы знаем о тексте 1

9-

10

Орфограммы корня. 2

11-

12

Правописание окончаний слов. 2

13 РР Что мы знаем о тексте 1

14

15

16

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 
существительными и прилагательными

3 Применение изученных правила 
на практике; графическое 
обозначение условий выбора 
правильных написаний; 
пользование орфографическим 
словарем.17 Контрольная работа по повторению. 1



Создание авторского текста 
заданного типа речи.

18 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1

19

20

РР Обучающее сочинение-описание «Краски 
осени».

2

21

22

23

Части речи и члены предложения. 3 Отбор и систематизация 
материала на определенную 
тему; морфемный и 
словообразовательный анализ 
слов. Построение 
словообразовательных цепочек.

Учебный проект.

24 Основные способы словообразования в русском 
языке.

1

25 Словообразовательные модели. 1

Ведущая тема содержания – МОРФОЛОГИЯ - ?

Имя существительное – 18ч., 

из них: Речевая деятельность – 6ч., Морфология – 1ч., Словообразование – 2ч., Орфоэпия – 2ч.,
Синтаксис – 1ч., Орфография – 4ч., Лексика – 2 ч.

26 Морфологические признаки имени 
существительного.

1 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Самостоятельный  поиск
информации;   преобразование,
сохранение  и  передача
информации;  отбор  и
систематизация  материала  на
определенную тему;

определение особенностей 
строения текста, абзаца;

 сжатие и развертывание текста;

 графическое обозначение 
условия выбора правильных 
написаний; пользование 
орфографическим словарем.

Интерпретация авторского 
текста с употреблением 
терминов.

Учебный и домашний учебный 
проекты.

27 Роль имени существительного в предложении. 1

28 РР Разграничение деловой и научной речи. 
Характеристика научного стиля.

1

29

30

Словообразование имен существительных. 2

31

32

Правописание сложных имен существительных. 2

33 РР Определение научного понятия. 1

34

35

36

37

Употребление имен существительных в речи.

Употребление многозначных слов в литературе.

4

38 РР Изложение лингвистического текста с 
логическим определением терминов.

2



39

40

41

Произношение имен существительных. 2

42 Контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием).

1

43 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1

Имя прилагательное  - 18ч., 

из них: Речевая деятельность – 7ч., Морфология – 1ч., Словообразование – 2ч., Орфоэпия – 1ч.,
Синтаксис – 1ч., Орфография – 6ч.

44 Морфологические признаки имени 
прилагательного.

1 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Поисковое чтение; 

извлечение информации из 
различных источников, 
включая средства массовой 
информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы
Интернета;

 пользование словарями 
различных типов, справочной
литературой;  определение 
границы слова в 
деформированной записи 
предложения (без пробелов).

Создание авторского текста 
заданного типа речи.

Определение стиля речи по 
характерным признакам, 
создание текстов заданного 
стиля.

45 Роль имени прилагательного в предложении. 1

46

47

Словообразование имен прилагательных. 1

48 РР Рассуждение-объяснение. 1

49

50

Правописание сложных имен прилагательных. 2

51

52

53

Буквы Н и НН в именах прилагательных, 
образованных от имен существительных.

3

54

55

РР Сочинение-описание с элементами 
рассуждения «Какого цвета снег» (по картинам 
русских художников).

2

56

57

58

Употребление имен прилагательных в речи.

Употребление прилагательных в описании.

3

59 РР Характеристика делового стиля. 1

60 Произношение имен прилагательных. 1

61 Контрольная работа «Имя прилагательное». 1



Глагол – 23ч., 

из них: Речевая деятельность – 9ч., Морфология – 1ч.,  Словообразование – 2ч., Орфоэпия – 1ч.,
Синтаксис – 1ч., Орфография – 9ч.

62 Морфологические признаки глагола. 1 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Извлечение информации из 
различных источников;

 отбор и систематизация 
материала;  самостоятельный 
поиск информации; 
преобразование, сохранение и
передача информации, 
полученной в результате 
чтения или аудирования;

определение цели 
предстоящей учебной 
деятельности 

(индивидуальной и 
коллективной); оценивание 
достигнутых  результатов и а 
формулирование их в устной 
и письменной форме; 
толкование лексического 
значения слова  различными 
приемами; разграничение 
лексического и грамматического
значения слова.

Определение способа связи 
предложений в тексте.

 Интерпретация авторского 
текста. Индивидуальный 
учебный проект.

63 РР Способы связи предложений в тексте. 1

64 Роль глагола в предложении. 1

65

66

Словообразование глаголов. 2

67 РР Средства связи предложений в тексте. 1

68

69

70

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 3

71 Буквы Ы-И в корне после приставок. 1

72 РР Употребление параллельной связи с повтором. 1

73

74

75

Употребление глаголов в речи. 3

76 Произношение глаголов. 1

77

78

РР Изложение, близкое к тексту. 2

79

80

81

Проверка подготовки  по орфографии. Ь в 
глаголе. Правописание окончаний. Суффиксы 
глаголов.

3

82 Контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием).

1



83 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1

84 РР Как исправить текст с неудачным повтором. 1

Причастие – 27ч., 

из них: Речевая деятельность – 6ч., Морфология – 8 ч., Словообразование – 4ч., Синтаксис – 1ч.,
Орфография – 8ч.

85 Что такое причастие. 1 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Самостоятельный поиск 
информации; выстраивание 

последовательности учебных
действий; анализ и выполнение

упражнений по заданию;
оценивание достигнутых

результатов; оценивание текстов
одноклассников; 

морфемный и морфологический
анализ слов различных частей

речи.Пользование
орфографическим,

орфоэпическим словарями.

86 Морфологические и синтаксические признаки 
причастия.

1

87 РР Как исправить текст с неудачным повтором. 1

88 Признаки прилагательного у причастия. 1

89 Признаки глагола у причастия. 1

90

91

Причастный оборот. 2

92 РР Повествование художественного и 
разговорного стилей.

1

93 Причастный оборот. 1

94 Контрольная работа «Причастие в тексте». 1

95 Образование причастий. Действительные и 
страдательные причастия.

1

96 РР Повествование художественного и 
разговорного стилей.

1

97

98

Образование причастий. Действительные и 
страдательные причастия.

2

99

100

101 

Полные и краткие причастия. Образование, 
правописание, употребление.  

3

102 РР Повествование в рассказе. 1



Интерпретация авторского 
текста.

103

104

105

Буквы Н и НН в причастиях.

3

106

107 РР Изложение, близкое к тексту.

2

108

109

Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями.

2

110 Контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием).

1

111 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1

 Деепричастие – 21ч., 

из них: Речевая деятельность – 7ч., Морфология – 5ч., Словообразование – 2ч., Орфоэпия – 1ч.,
Синтаксис – 1ч., Орфография, пунктуация – 5ч.

112

113

Что такое деепричастие. 2 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Воспроизведение 
прослушанного или 
прочитанного текста;

 создание устных и письменных 
текстов разных типов, стилей 
речи;

моделирование
речевыхситуаций в зависимости
от  их  стилистической
принадлежности; 

морфемный и морфологический
анализ  слов  различных  частей
речи;  оценивание  достигнутых
результатов  и  выполнение
работы над ошибками.

114 РР Повествование делового и научного стилей.

1

115

116

117

Деепричастный оборот. 3

118

119

Правописание НЕ с деепричастиями. 2

120 РР Создание текста делового стиля. 1

121

122

123

Образование деепричастий. Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида.

3

124 РР Описание места. 1

125 Употребление причастий и деепричастий в речи. 2



126

127

128

Произношение причастий и деепричастий. 2

129 РР Описание места. 1

130

131

Проверка подготовки по орфографии и 
пунктуации.

2

132  Контрольная работа «Деепричастие».                1    

Имя числительное – 21ч., 

из них: Речевая деятельность – 6ч., Морфология – 8 ч., Орфоэпия – 1ч., Синтаксис – 1ч., 

Орфография – 4ч., Культура речи – 1ч.

133 Что обозначает имя числительное. 1 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Морфемный и морфологический
анализ слов различных частей 
речи;

повторение изученного: 
склонение, простое-сложное-
составное; 

воспроизведение прослушанного
или прочитанного текста;

 создание устных и письменных 
текстов разных типов, стилей 
речи;

оценивание  достигнутых
результатов  и  выполнение
работы над ошибками.

134

135

Простые, сложные и составные числительные. Их
правописание.

2

136 РР Подготовка к сочинению-описанию места. 1

137

138

139

Количественные числительные. Разряды, 
склонение, правописание.

3

140

141

Дробные числительные. 1

142 Собирательные числительные. 1

143 РР Описание состояния окружающей среды. 1

144 Собирательные числительные. 1

145 Контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием).

1

146 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1



147 Изменение порядковых числительных. 1

148

149

Употребление числительных в речи. 2

150

151

РР Сочинение-описание состояния окружающей 
среды.

2

152 Произношение имен числительных. 1

153 Контрольная работа «Имя числительное». 1

Местоимение – 25ч.,

из них: Речевая деятельность – 5 ч., Морфология – 11ч., Орфоэпия – 1ч., Синтаксис – 1ч., 

Орфография – 5ч., Культура речи – 2ч.

154 Какие слова называются местоимениями. 1 Применение полученных 
знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений, 
навыков правописания.

Морфемный и морфологический
анализ слов различных частей 
речи;

воспроизведение прослушанного
или прочитанного текста;

 создание устных и письменных 
текстов разных типов, стилей 
речи;

самостоятельный поиск 
информации; преобразование,
сохранение и передача 
информации, полученной в 
результате чтения или 
аудирования;

оценивание  достигнутых
результатов  и  выполнение
работы над ошибками.

155 Разряды местоимений по значению. 1

156

157

Личные местоимения. 2

158 Возвратное местоимение СЕБЯ. 1

159 Притяжательные местоимения. 1

160 РР Соединение в тексте разных типовых 
фрагментов.

1

161 Указательные местоимения. 1

162 Определительные местоимения. 1

163

164

Вопросительно-относительные местоимения. 2

165 Отрицательные местоимения. 2



166

167

168

Неопределенные местоимения. 2

169 Контрольная работа «Местоимение». 1

170 РР(36) Соединение в тексте разных типовых 
фрагментов.

1

171 Употребление местоимений в речи. 1

172 Произношение местоимений. 1

173

174

РР Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам 
Н.Радлова.

2

175

176

Проверка подготовки по орфографии и 
пунктуации.

2

177 Контрольная работа (диктант с грамматическим 
заданием).

1

178 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1

Повторение и обобщение изученного в 6 классе – 26ч., 

из них: Морфология – 2ч., Речевая деятельность – 6 ч., Словообразование – 2 ч., Орфография – 14ч.,
Общие сведения о языке – 2ч.

179

180

Части речи в русском языке 2 Распознавание знаменательных 
частей речи и особых форм 
глагола в текстах; определение 
их морфологических 
особенностей; грамматический 
анализ слов и правописание. 

Морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ слов 
различных частей речи.

Определение стиля и типа речи; 
связи предложений в текстах.

181

182

Словообразование самостоятельных частей речи

2

183 Употребление знаменательных частей речи в 
текстах

1

184 Контрольная работа 1

185

186

РР Повторение и обобщение изученного по теме 
«Речь»

2



187

188

Правописание НЕ с различными частями речи 2

189

190

Правописание Н и НН в суффиксах 
существительных, прилагательных, причастий

2

191

192

Промежуточная аттестация за курс 6 класса. 2

193

194

Правописание сложных слов 2 Графическое обозначение 
условия выбора правильных 
написаний; пользование 
орфографическим, 
словообразовательным, 
орфоэпическим, толковым и др.  
словарями.

Применение полученных 
знаний, умений и навыков в 
устной и письменной речи.

195

196

Правописание гласных О, Е, Ё после шипящих в 
разных частях слова

2

197

198

РР Изложение с творческим заданием 2

199

200

Правописание гласных в окончаниях 2

201

202

Правописание изученных в 6 классе частей речи 2

203

204

Словари русского языка. Отражение норм 
русского литературного языка в различных типах 
лингвистических словарей

2                                                                                                  



Календарно-тематическое планирование, 7 класс, 136 часов

№ Тема Кол-
во 
часов

Дата Основные виды деятельности 
учащихся

Общие сведения о языке – 2 часа

1 Язык как развивающееся явление. 1 Составление рассуждения на 
лингвистическую тему с 
использованием материалов 
этимологического анализа. 
Пользование этимологическим 
словарём при объяснении 
значения, происхождения и 
правописания слов.

2 Этимология как раздел знания о языке. 1

Повторение изученного в 5-6-х классах  - 38 часов, из них:

Речевая деятельность – 10ч., Язык – 2ч., Фонетика, орфоэпия – 3ч., Морфемика, словообразование – 4ч.,
Лексика – 2ч., Морфология – 1ч., Синтаксис – 1ч., Правописание – 17ч.

3 Фонетика и орфоэпия. 1 Проведение фонетического и 
орфоэпического разбора слов. 
Правильное произношение слов 
в соответствии с нормами 
литературного языка.

4 Понятие звукописи и фонетического значения 
(урок-исследование).

1 Опознавание звукописи в 
поэтических текстах; 
определение  роли этого приёма 
в создании художественного 
образа. Применение фонетико-
орфоэпических знаний в 
собственной речевой практике. 
Наблюдение за использованием 
выразительных средств 
фонетики в художественной 
речи.

5 РР Что мы знаем о стилях речи. 1 Создание связного 
высказывания с опорой на 
обобщающую 
схему;определение стиля и типа 
речи, выделение  типовых 
фрагментов,  а в них опорных 
слов («данное» и «новое»).

6 РР Что мы знаем о типах речи. 1

7 Словообразование знаменательных изменяемых 
частей речи.

1 Определение способа 
образования слов; морфемный и 
словообразовательный анализ. 
Применение знаний и умений по
морфемике и словообразованию 
в практике правописания. 
Использование 
словообразовательного, 

8 Особенности образования слов различных частей 
речи. Словообразовательный и морфемный 
словари.

1



морфемного и этимологического
словарей при решении учебных 
задач.

9 Основные выразительные средства 
словообразования.Словарный диктант.

1 Наблюдение за использованием 
выразительных средств 
словообразования в 
художественной речи, 
оценивание основных 
выразительных 
средствморфемики и 
словообразования.

10 Контрольная работа «Фонетика и орфоэпия. 
Словообразование».

1

11 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1

12 РР Способы и средства связи предложений в 
тексте.

1 Определение способа связи 
предложений во фрагментах 
текста, языковых и речевых 
средств, в частности, 
параллельной связи с повтором.

13-14 РР Полное изложение по тексту «Лёнька-
любимец ребят».

2 Определение темы и основной 
мысли текста, стиля речи и 
языковых средств, характерных 
для этого стиля. Составление 
плана. Интерпретация текста.

15 Работа над ошибками в изложении. Буквы ъ и ь. 1 Применение изученных ранее
правил орфографии. 
Распознавание морфем,  
содержащих 
орфограмму.Подбор 
проверочных слов с ориентацией
на значение корня, 
доказательством верности 
написания с помощью опоры на 
однокоренное слово.

16 Буквы о и ё после шипящих и ц. 1

17-18 Правописание приставок. 2

19 Правописание корней. 1

20 РР Публицистический стиль речи. 1 Определение речевой ситуации: 
ведущая тематика-общественно-
политическая жизнь страны; 
сфера применения-газета, радио,
телевидение; задача речи-
воздействие на массы. 
Распознавание высказывания 
публицистического стиля при 
восприятии устной речи и 
письменной.



21 Правописание суффиксов. 1 Применение изученных ранее
правил 
орфографии.Заучивание 
вызывающих трудности при 
письме суффиксов 
существительных –ость, -от, 
-изн,-тель,--ик, -ек и 
прилагательных –чив, -лив, -в, 
-ев, -еньк, -оньк, -оват, -еват, н. 
нн и др., подбор примеров слов с
данными суффиксами.

22 Правописание суффиксов имён прилагательных и
причастий.

1

23 Правописание окончаний. 1

24 Контрольный диктант. Н и НН в 
прилагательных и причастиях.

1

25 Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками.

1

26-27 РР Сочинение-описание с элементами 
повествования памятника русской архитектуры.

2 Создание текста заданного стиля
и типа речи. 

28 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1

29-30 Слитное и раздельное написание не с различными
частями речи.

2 Повторение и закрепление 
правил употребления не с 
личными формами глагола, с 
деепричастиями и причастиями; 
с существительными и 
прилагательными. Опознавание 
в тексте соответствующих 
словоформ, грамотное 
употребление их в собственных 
работах.

31-32 Написание сложных имён существительных, 
прилагательных, местоимений.

2

33 Итоговый контрольный диктант по 
повторению.

1 Повторение особенностей 
публицистического стиля, 
анализ текстов 
публицистического стиля, 
нахождение в них характерных 
языковых средств.

34 РР. Рассуждение. 1

35 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1

36 Словарное богатство русского языка. 1 Толкование лексического 
значения слов различными 
способами, различение 
однозначных и многозначных 
слов, прямого и переносного 
значения слова.  Работа с 
толковым словарём.



37 Урок-конференция «Имя в реке времени». 1 Презентация своего имени: 
предъявление поиска, отбора 
и оформления информации.

38 Морфология. 1 Определение частей речи и их 
морфологических признаков. 
Морфологический разбор слов.

39 Синтаксис. 1 Синтаксический разбор 
предложений. Повторение 
правил оформления сложных 
предложений, предложений с 
причастными и деепричастными
оборотами, с однородными 
членами.

40 РР Сочинение по картине С.В. Герасимова 
«Церковь Покрова на Нерли» (описание с 
элементами рассуждения).

1 Создание текста заданного стиля
и типа речи. 

Систематический курс русского языка – 86 часов, 

из них: Речь. Речевая деятельность – 20ч., Культура речи – 2ч., Фонетика и орфоэпия-1 ч., Морфемика
и словообразование – 3 ч.,  Морфология – 23 ч., Синтаксис – 2 ч., Правописание – 35ч.

41-42 Какие слова являются наречиями. 2 Составление представления о 
наречии как неизменяемой части
речи, анализ 
общекатегориального значения, 
морфологических признаков 
наречия, определение его 
синтаксической функции.

43 РР Порядок слов в спокойной монологической 
речи.

1 Применение прямого порядка
слов и инверсии в устных 
текстах.

44-45 Как отличить наречие от созвучных форм других 
частей речи.

2 Использование приёма 
сопоставления с соотносимыми 
словоформами других частей 
речи, опознавание наречия в 
тексте, в предложении, в тексте; 
доказательство  принадлежности
слова к классу наречий.

46 Разряды наречий по значению. 1 Определять в тексте значения 
наречий, употребление наречия 
для более точного выражения 
мысли. Выделение основы 
безличных предложений, поиск 
слов состояния в предложении, 
тексте, сопоставление наречия и 
слова состояния на основе 
анализа их синтаксической роли 
в предложении.



47 РР «Динамическое описание с элементами 
рассуждения по картине А.И. Авилова «Поединок
Пересвета с Челубеем»»

1 Создание текста заданного стиля
и типа речи. Использование 
наречий в авторских текстах.

48 Степени сравнения наречий. 1 Изучение способов образования 
сравнительной и превосходной 
степеней сравнения наречий, 
критериев разграничения 
простой сравнительной и 
составной превосходной 
степеней прилагательных и 
наречий. Морфологический 
разбор.

49 Образование степеней сравнения наречий. 1

50 Степени сравнения наречий. Морфологический 
разбор наречий. Урок-практикум.

1

51 РР Обратный порядок слов, усиливающий 
эмоциональность речи.

1 Определение расположения слов
в предложении и тексте.

52 Словообразование наречий. 1 Определениеспособа 
образования наречий. 
Морфемный разбор наречия на 
основе семантико-
словообразовательного анализа

53 Словообразование наречий. 1

54 Контрольная работа по теме Наречие.

1

55 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1

56 Правописание наречий, образованных от имён 
существительных. Словарный диктант.

1 Проверка правописания 
наречий, предложенных для 
заучивания; выявление отличий 
наречий и созвучных им форм 
других частей речи, пользование
орфографическим словарём в 
случаях сомнений в написании 
наречий, образованных от 
существительных.

57 Правописание наречий, образованных от имён 
существительных. Урок-практикум.

1

58-59 РР Контрольное полное изложение. 2 Подробная интерпретация 
авторского текста. Составление 
плана.

60 Анализ изложения. Работа над ошибками. 1

61 Правописание наречий на о-е. Не в 
наречиях на о-е.

1 Соотнесение правил написания 
не с наречиями и с именами 
существительными. Применение
на практике орфографических 
правил.

62 Правописание не с наречиями. 
Правописание наречий на о-е.

1

63 Буквы о-а на конце наречий. 1



64 Р Р  П о д г о т о в к а  к  с о ч и н е н и ю - о п и с а н и ю
п а м я т н и к а  С . А .  Е с е н и н у

1 Подбор языковых и 
лексических средств, 
составление плана.

65-66 Буквы о-е в конце наречий после шипящих. Тест. 2 Применение на практике 
орфографических правил. 
Выполнение тестовых заданий.

67 РР Описание состояния человека. 1 Построение типового фрагмента 
текста со значением «описание 
состояния лица, подбор 
языковых средств, которые 
помогают передать состояние 
героя.

68-69 Дефис в наречиях. 2 Использование 
словообразовательныхприставок
наречий, которые пишутся через
дефис, слов, которые пишутся 
также через дефис. Применение 
на практике орфографических 
правил. Выполнение тестовых 
заданий.

70-71 Не и ни в отрицательных наречиях. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

72-73 Ь на конце наречий после шипящих. 2 Формулирование и запись в 
конспект обобщённого правила 
употребления ь после шипящих 
в конце разных частей речи.

74 Контрольный диктант «Правописание 
наречий»

1 Написание текста на слух, при 
выполнении заданий опознавать 
наречие, определять его 
значение, структуру, составлять 
с ним словосочетание, 
соблюдать при письме 
орфографические и 
пунктуационные нормы.

75 Анализ контрольного диктанта. Работа над 
ошибками.

1

76-77 Употребление наречий в речи. Произношение 
наречий. Творческая работа.

2 Выделение наречий 
определительных и 
обстоятельственных, 
употребление олицетворения-
наречия для передачи чувства, 
использование в речи 
выразительных возможностей 
наречий, употреблённых в 
составе фразеологизмов, 
этикетных выражений.

78-79 Систематизация и повторение изученного по теме
«Наречие».

2 Распознавание наречия на 
основе общего грамматического 
значения, морфологических 
признаков, синтаксической роли 



и типичных суффиксов, 
различение наречия и созвучных
слова других частей речи, 
наречия и слова категории 
состояния, образование степени 
сравнения наречий, связанных с 
их написанием.

80-81 Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 2 Владение сведениями о предлоге
как части речи; умение 
опознавать предлоги в речи. 
Различение разрядов предлогов: 
производные-непроизводные; 
простые-составные.

82-83 Правописание предлогов.

2

Выведение правила, какие 
предлоги пишутся в одно слово 
или в два, три; через дефис, 
умение правильно 
писатьпроизводные предлоги, 
соотносимые с другими частями 
речи: вследствие, навстречу, 
несмотря, ввиду, в течение, в 
заключение, справляться в 
орфографическом словаре об их 
правильном написании.

84-85 Практикум в правописании предлогов. 
Контрольный тест.

2

86-87 РР Сочинение с элементами описания 
внутреннего состояния героев по картине Н. 
Богданова-Бельского «У дверей школы».

2 Создание текста заданного стиля
и типа речи. Использование 
предлогов в авторских текстах.

88-89 Употребление предлогов в речи. 2 Употребление предлогов в 
составе глагольных и именных 
словосочетаний, соблюдение 
современных норм русского 
литературного языка, выявление
ошибок, связанных с 
употреблением производных и 
непроизводных предлогов, 
исправление ошибок.

90 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Предлог».

1 Применение изученных 
правил произношения и 
правописания предлогов.

91-92 Союз как часть речи. Разряды союзов. 2 Формулирование определения 
служебной части речи-союза,  
опознавание союзов в 
предложении, составление схем 
предложений, различение 
разрядов союзов и типов 
предложений, в которых они 
употреблены: простое, сложное 
(сложноподчиненное, 
сложносочиненное).



93-94 Сочинительные и подчинительные союзы. 2 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
предложений, знакомство с 
перечнем простых и составных 
союзов, их различение.

95-96 РР Подготовка к сочинению-рассуждению по 
картине К. Васильева «Нашествие»

2 Создание текста заданного стиля
и типа речи.

97-98 Правописание союзов. 2 Написание союзов, 
предложенных для заучивания. 
Отличие союзов от созвучных 
им местоимений с предлогами 
или частицами или от наречий с 
частицами. Применение правил 
написания союзов на письме, 
соблюдение правила 
произношения союзов что, 
чтобы.

99 Правописание союзов. Практикум. 1

100-
101

РР Подробное изложение с элементами 
сочинения.

2 Определение темы и основной 
мысли текста, стиля речи и 
языковых средств, характерных 
для этого стиля. Составление 
плана. Интерпретация текста.

102 Анализ изложения. Работа над ошибками. 1

103-
104

Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях.

2 Постановка знаков препинания в
простых осложненных 
предложениях и 
сложносочиненных, выбор 
союза в соответствии сего 
значением и стилистическими 
особенностями, использование 
повтора союза в целях усиления 
выразительности речи.

105-
106

Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях. Практикум.

2

107 Контрольная работа по теме «Союз». 1

108 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1

109-
110

Частица как часть речи. Разряды частиц. 2 Формулирование особенности 
частиц как служебной части 
речи, определение сходства 
частиц с другими служебными 
частями речи и отличия от них, 
доказательство принадлежности 
слова к частицам, использование
частицы в разных стилях речи, 
выразительное чтение 



предложения с частицами.

111 Разряды частиц. 1 Сжатый пересказ 
лингвстического текста о 
происхождении частиц.

112-
113

Сочинение-портретный очерк по картине 

П.Д. Корина «Александр Невский»

2 Написание сочинения в жанре 
портретного очерка.

114-
115

Правописание частиц. 2 Объяснение правописания 
частиц и употребление их в 
собственной письменной речи, 
владение правилами 
употребления и написания 
частиц ли, же, бы, -то,-ка.

116 Правописание частиц. Практикум. 1

117 Произношение предлогов, союзов, частиц. 1 Владение правилами постановки
ударения в предлогах, союзах, 
частицах, правильное 
произношение наиболее 
употребительных предлогов, 
союзов, частиц в текстах и 
фразах разных жанров и стилей.

118 Контрольная работа по теме «Частицы». 1

119 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.  

1

120 Употребление частиц в речи. 1 Умение пользоваться 
вопросительными частицами, п 
многообразием значений 
модальных частиц, находить их 
в тексте,определять значение, 
читать предложения с 
частицами, выражая при 
помощи интонации различные 
чувства, оценивать их 
выразительную роль, 
употреблять их в собственной 
речи.

121-
122

Промежуточная аттестация за курс 7 класса 2

123-
124

Междометия. 2

125-
126

Звукоподражательные слова. 2

Повторение – 10ч. 

Из них: Речь. Речевая деятельность – 4ч., Орфография – 1ч., Морфология – 5ч.



127-
128

РР Сочинение-описание внешности по 
картине В.И. Сурикова «Боярыня 
Морозова».

2

129 Анализ сочинений. Работа над ошибками. 1

130- 
131

Омонимия слов разных частей речи. 2 Знание определения омонимов, 
умение находить разновидности 
омонимов в текстах

132 Повторение по теме «Наречие». 1

133 – 
134

Повторение по теме «Служебные части 
речи».Предлог, союз. Частица.

2

135-
136

Защита творческих работ «Язык в моей жизни» 2



                     Календарно-тематическое планирование, 8 класс, 102 часа

№ Тема Кол-
во 
часо
в

Дата Основные виды деятельности 
учащихся

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке – 1ч.

1 Функции русского языка. Русский язык в семье 
славянских языков. 

1 Знакомство с родственными 
языками. Составление устного 
высказывания на тему «Русский 
язык в семье славянских языков».

Повторение орфографии и морфологии – 7ч.

Из них: Правописание: орфография и пунктуация – 6ч., Речь. Речевая деятельность – 1ч.

2 Буквы н –нн в суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий.

1 Различение слов с изученными 
орфограммами, безошибочное 
написание, группирование слов 
разных частей речи, выделение 
общего  и частного, сопоставление 
изученных частей речи, 
употребление их в устной и 
письменной речи в соответствии с 
нормами.

Контрольные тесты, проверочные 
диктанты.

3 Слитное и раздельное написание не и ни с 
разными частями речи.

1

4 Употребление в речи частицы ни. 1

5 Употребление дефиса. 1

6 Написание наречий и соотносимых с ними 
словоформ других частей речи.

1

7 Входной контрольный диктант. 1

8 РР Повторение. Речь и ее разновидности. Текст. 
Стили речи.

1

Ведущая тема содержания - СИНТАКСИС – 89ч.

Словосочетание – 5ч., 

из них: Синтаксис 4 ч., Культура речи – 1ч.

9 Словосочетание как единица синтаксиса. 1 Различение в упражнениях 
словосочетания и предложения. 
Вычленение словосочетаний из 
предложения. Распознавание и 
моделирование словосочетаний 
всех видов. Определение типа связи
слов в словосочетании, 
синтаксический разбор 
словосочетания, устранение 
нарушения в сочетании слов. 
Выполнение тестов.

10 Виды словосочетаний по характеру выражения 
главного слова.

1

11 Виды связи слов в словосочетании. 1

12 Виды связи слов в словосочетании. 
Синтаксический разбор словосочетаний.

1



13 Употребление словосочетаний в речи. Нормы 
сочетания слов.

1

Двусоставное предложение – 20 ч., 

из них: Речь. Речевая деятельность – 5ч., Синтаксис – 10ч., Культура речи – 1ч., Правописание:
орфография и пунктуация – 4ч.

14 Предложение и его типы. Интонация простого 
предложения.

1 Синтаксический разбор 
простого предложения; 
определение функции главных 
членов; определение сказуемых 
по составу слов, по способу 
выражения лексического и 
грамматического значений, 
выражения именной части 
составного именного 
сказуемого. Конструирование 
предложений.

15 Главные члены предложения. Подлежащее.  1

16 Способы выражения сказуемого. Простое 
глагольное и составное глагольное сказуемые.

1

17 Составное именное сказуемое. 1

18 РР Подготовка к изложению по тексту 

Б. Емельянова  «Как я покупал собаку».

1 Комплексный анализ текста: 
тема, основная мысль текста, 
стиль текста, характерные 
языковые средства, ведущий тип
речи и включенные в него 
фрагменты с иным типовым 
значением; составление плана; 
написание изложения с  
сохранением стиля речи и 
типологического строения 
текста.

19 РР Изложение «Как я покупал собаку». 1

20 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Выделение подлежащего и 
сказуемого; постановка знаков 
препинания между ними; 
составление предложений с 
грамматическим  заданием.

21 Тире между подлежащим и сказуемым. 1

22 Согласование главных членов предложения. 1 Согласование подлежащего и 
сказуемого. Согласование 
сказуемого с подлежащим, 
выраженным словосочетанием 
или сложносокращенным 
словом.

23 РР Повторение. Типы речи. Способы и средства 
связи предложений в тексте.

1 Определение типа речи, 
способов  и средств связи 
предложений  в тексте.

24 Второстепенные члены предложения. 
Определение.

1 Нахождение в тексте ВЧП, 
согласованных и 
несогласованных определений; 
определение способов их 
выражения; использование в 
речи определений для 

25 Определения согласованные и несогласованные. 1



характеристики предмета, 
явления.

26 Приложения. 1 Определение второстепенных 
членов предложения, развитие 
умения ставить вопрос, 
находить ВЧП в тексте, в т.ч. 
обстоятельства, выраженные 
сравнительным оборотом; 
определение способа выражения
и роли в предложении. 
Синтаксический и 
пунктуационный разбор.

27 Дополнение. 1

28 Обстоятельство. 1

29 Обстоятельства, выраженные сравнительным 
оборотом.

1

30 Порядок слов в предложении. 1 Определение прямого и 
обратного порядка слов в 
предложении.

31 Контрольный диктант по теме «Двусоставные 
предложения».

1

32 РР Репортаж как жанр публицистики. 1 Изучение отличий репортажа от 
других жанров публицистики. 
Анализ и создание текста-
репортажа.33 РР Репортаж-повествование. 1

Односоставное предложение – 14ч., 

из них: Речь. Речевая деятельность – 2ч., Синтаксис – 9ч., Культура речи – 1ч., Правописание:
орфография и пунктуация – 2ч.

34 Виды односоставных предложений. 1 Опознавание языковых единиц,  
различные виды анализа; 
различение видов 
односоставных предложений,  
синтаксический разбор 
односоставных предложений, 
использование их в речи.

35 Определенно-личные предложения. 1

36 РР Изложение с творческим заданием. 1 Интерпретация авторского 
текста, определение темы, 
основной мысли текста, стиля и 
типа речи.37 РР Изложение с творческим заданием. 1

38 Неопределенно-личные предложения. 1 Опознавание языковых единиц,  
различные виды анализа; 
различение видов 
односоставных предложений,  
синтаксический разбор 
односоставных предложений, 

39 Обобщенно-личные предложения. 1



использование их в речи.

40 Безличные предложения. 1 Нахождение безличных 
предложений в тексте по 
значению и структурным 
особенностям; употребление 
безличных предложений для 
передачи состояния природы и 
окружающей среды; 
использование синонимической 
замены безличных предложений 
двусоставными.

41 Безличные предложения. 1

42 Назывные предложения. 1 Определение роли назывных 
предложений в художественной 
литературе, в газетных и 
журнальных очерках, в 
описании для обозначения места
и времени

43 Назывные и неполные предложения. 1

44 Знаки препинания в неполных предложениях. 1 Изучение правил постановки 
знаков препинания в неполных 
предложениях.

45 Односоставные предложения и их употребление в
речи.

1 Использование односоставных 
предложений в устной и 
письменной речи. Определение 
типа односоставного 
предложения, составление 
предложений по схемам.

46 Обобщающий урок по теме «Односоставные 
предложения».

1

47  Контрольная работа по теме «Односоставные 
предложения».

1

Предложения с однородными членами – 13ч., 

из них: Речь. Речевая деятельность – 3ч., Синтаксис – 6ч., 

Правописание: орфография и пунктуация – 4ч.

48 Понятие об однородности членов предложения. 1 Повторение признаков 
однородности, синтаксический и
пунктуационный разбор, 
схематизация, конструирование 
предложений.

49 Пунктуация при однородных членах 
предложения.

1 Выполнение различных заданий.
Направленных на развитие 
умения правильно ставить знаки
препинания при однородных 
членах, связанные союзами.

50 Знаки препинания при бессоюзной и союзной 
связи.

1

51 Средства связи между однородными членами 
предложения. Знаки препинания при различных 
союзах.

1

52 Определения однородные и неоднородные. 1 Углубление понятия 



“однородные и неоднородные 
определения”; формирование 
умения различать однородные и 
неоднородные определения и 
правильно оформлять их 
пунктуационно.

53 Различие однородных и неоднородных 
определений.

1

54 - 
55

РР Изложение «Легенда о Байкале». 2 Интерпретация авторского 
текста, определение темы, 
основной мысли текста, стиля и 
типа речи.

56 - 
57

Обобщающие слова при однородных членах 
предложения.

2 Отработка умения находить 
обобщающие слова при 
однородных членах; правильно 
ставить знаки препинания при 
обобщающих словах; составлять
схемы предложений с 
обобщающими словами при 
однородных членах

58 РР Статья в газету. Понятие о жанре, строение 
текста. Сочинение.

1 Формирование умения отличать 
репортаж от других жанров 
публицистики

59 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 
предложения».

1 Повторение и закрепление 
разбора предложения по членам,
составления схем; нахождения 
ОЧП в тексте, умения 
составлять предложения с ОЧП.

60 Контрольный диктант по теме «Однородные 
члены предложения».

1

Предложения с обращениями и вводными конструкциями – 12ч., 

из них: Речь. Речевая деятельность – 2ч., Синтаксис – 8ч., 

Правописание: орфография и пунктуация – 2ч.

61 - 
62

Обращение. 2 Повторение и закрепление 
сведений об обращении; 
закрепление умения находить в 
тексте обращение, употреблять 
его с учетом речевой ситуации, 
выразительно читать 
предложения с обращением.

63 Предложение с вводными конструкциями. 1 Знакомство с вводными 
словами, словосочетаниями, 
формирование  умения 
различать их, правильно 
расставлять знаки препинания, 
соблюдать правильную 
интонацию в данных 
предложениях, производить 

64 Вводные конструкции. 1

65 Вводные слова и омонимичные конструкции. 1



пунктуационный и 
синтаксический разборы, 
использовать в речи обращения, 
вводные слова, вводные 
предложения с учетом 
содержания стиля 
высказывания. 

Знакомство со словами-
предложениями, ЗП в таких 
предложениях, их ролью в 
тексте.

66 Вводные конструкции и знаки препинания при 
них (обобщение).

1

67 Предложения с вставными конструкциями. 1

68 Предложения с междометиями и словами да, 
нет.

1

69-70 РР  Изложение с творческим заданием «Что 
значит быть воспитанным?» 

2 Интерпретация авторского 
текста, определение темы, 
основной мысли текста, стиля и 
типа речи. Рассуждение по 
выявленной проблеме.

71 Обобщающий урок по теме «Обращение и 
вводные конструкции».

1 Систематизация изученного  
материала по данной теме 
(дид.мат). Использование 
предложений с обращениями и 
вводными конструкциями в 
устной и письменной речи.

72 Контрольный диктант по теме «Обращение и 
вводные конструкции».

1

Предложения с обособленными членами – 18ч., 

из них: Речь. Речевая деятельность – 4ч., Синтаксис – 11ч., Морфология – 1ч.,  

Правописание: орфография и пунктуация – 2ч.

73 Понятие об обособлении. Обособление 
определений.

1 Усвоение общих правил 
обособления распространенных 
и нераспространенных 
определений; формирование 
умения находить 
грамматические условия 
обособления определений, 
выраженных причастными 
оборотами и прилагательными 

с зависимыми словами. 
Выполнение тестов и 
упражнений.

74 Обособление определений и приложений. 1

75 Обособление одиночных и несогласованных 
определений.

1

76 Обособление определений. 1

77 - 
78

РР Портретный очерк. 2 Развитие умения отличать 
портретный очерк от других 
жанров публицистики.

79 - 
80

РР Сочинение по картине А.Пластова «Витя-
подпасок» 

2 Интерпретация авторского 
текста с элементами сочинения.



81 - 
82

Обособление приложений. 2 Усвоение грамматических 
условий обособления 
приложений; формирование 
умения правильной постановки 
знаков препинания при 
выделении обособленных 
приложений, умения 
производить синтаксический и 
пунктуационный разборы.

83 Обобщающий урок по теме «Обособление 
определений и приложений».

1 Систематизация изученного 
материала по данной теме; 
использование предложений 

с обособленными членами.

84 Контрольный диктант по теме «Обособление 
определений и приложений».

1

85 Обособление обстоятельств. 1 Знакомство со способами 
обособления обстоятельств, 
выраженных существительными
с предлогами; формирование 
умения правильной постановки 
знаком препинания при них. 
Повторение сведения о 
деепричастном обороте; 
определении  его границ. 

86 Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастными оборотами и одиночными 
деепричастиями.

1

87 Обособление обстоятельств. 1

88 - 
89

Уточняющие члены предложения. 2 Знакомство со способами 
обособления уточняющих 
членов предложения; 
формирование умения находить 
их в тексте.

90 Контрольный диктант  по теме «Обособленные 
члены предложения».

1

Предложения с прямой и косвенной речью – 7ч., 

из них: Речь. Речевая деятельность – 1ч., Синтаксис – 2ч., 

Правописание: орфография и пунктуация – 4ч.

91 Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 1 Формирование пунктуационных 
навыков при употреблении 
предложений с прямой речью, 
разорванной словами автора.

Конструирование и 
схематизация предложений.

92 Знаки препинания при прямой речи. 1

93 Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью.

1



94 Промежуточная аттестация.

95 Диалог. 1 Закрепление сведений о 
диалоге., о знаках препинания 
при диалоге.

96 Употребление косвенной речи. 1 Работа над умением правильно 
строить предложения с 
косвенной речью, уместно 
использовать ее для передачи 
чужой речи.

97 Цитаты и их оформление на письме. 1 Формирование умения уместно 
пользоваться различными 
способами цитирования.

Повторение изученного в 8 классе – 5ч., 

из них: Синтаксис – 2ч., Фонетика, орфоэпия. Графика – 1ч., Морфемика, словообразование – 1ч., 

Правописание: орфография и пунктуация – 1ч.

98 Повторение по теме «Главные члены 
предложения». «Второстепенные члены 
предложения».

1

Систематизация изученного 
материала по изученным темам;

применение изученного 
материала при решении 
грамматических задач; 
осуществление самоконтроля; 
нахождение в работе 
грамматических ошибок.

99 Повторение по теме «Однородные члены и 
вводные конструкции». Повторение по теме 
«Обособленные члены предложения».

1

100 Фонетика, орфоэпия, графика. 1

101 Состав слова и словообразование. 1

102 Правописание: орфография. Правописание: 
пунктуация.

1



Календарно-тематическое планирование, 9 класс, 105 часов

№ Тема Кол-
во 
часов

Дата Основные виды деятельности 
учащихся

Общие сведения о языке – 2ч., из них: Правописание: орфография, пунктуация – 1ч.

1 Русский язык – национальный язык русского 
народа.

1 Анализ текстов о языке;  
собственное высказывание на 
лингвистическую тему.

2 Контрольная работа. Входной контроль знаний. 1

Повторение изученного материала в 5-8 классах – 17ч., 

из них:  Речь. Речевая деятельность – 4ч., Фонетика. Орфоэпия. Графика – 2ч., Лексика – 2ч.,
Морфемика и словообразование – 2ч., Морфология – 2ч., Правописание: орфография и пунктуация –

5ч.

3-4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 2 Обобщение сведений из области 
фонетики; закрепление навыков 
фонетического разбора слова и 
работы с орфоэпическим 
словарем.

Формирование представления о 
литературной норме и ее 
разновидностях.

5-6 Лексика. Лексическое значение слова. 2 Обобщение сведений  из области
лексики и фразеологии; 
закрепление навыков 
лексического разбора слова и 
работы с толковым словарём.

7-8 Морфемика и словообразование. 2 Обобщение сведений из области 
морфемики и словообразования; 
закрепление навыков  
морфемного и 
словообразовательного  разбора 
слова и работы со 
словообразовательным 
словарём.

9 Морфология: части речи. 1 Обобщение сведений из области 
морфологии: понимание 
критериев распределения слов 
по частям речи;  специфичных 
(постоянных) признаков частей 
речи;  особенностей изменения 
самост. частей речи 
(изменяемых). Умение 
производить разбор  простого 

10 Части речи, их смысловые, морфологические и 
синтаксические признаки. 

1



предложения.

11 РР  Приёмы сжатия текста. 1 Деление текста на смысловые 
части, осуществление 
информационной переработки 
текста, передача его содержания 
в виде вторичного текста. 
Использование способов  сжатия
текста.

12 РР  Сжатое изложение. 1

13 - 
14

Орфография: правописание приставок, 
суффиксов.

2 Отработка умения применять 
правила орфографии: 
правописание личных 
окончаний глагола; гласных в 
корнях слов; приставок 
(неизменяемых на письме, на з—
с, пре- и при-); букв н—нн в 
суффиксах прилагательных, 
причастий и наречий, а также 
правописание не и ни в составе 
разных частей речи и 
словоформ.

15 Орфография: орфограммы корня. 1

16 Знаки препинания и их функции. 1 Отработка навыков 
применения знаков 
препинания в письменной 
речи и интонации – в устной.

17 Контрольная работа «Повторение и 
систематизация изученного в 5-8 классах». 

1

18 - 
19

РР  Составление высказывания 
публицистического стиля 

2 Определение признаков 
публицистического стиля.

Выделение в тексте темы, осн. 
мысли, проблемы, определение 
авторской позиции  и 
формулирование своего 
отношения к ней.

Ведущая тема содержания - СИНТАКСИС – 71ч.

Сложносочиненное предложение – 8 ч., 

из них: Синтаксис – 5ч., Правописание: орфография и пунктуация – 3ч.

20 Сложное предложение. 1 Формирование понятия 
сложного предложения, 
развитие умения и навыков 
отличия сложного предложения 
от простого. Схематизация.

21 Понятие о сложносочиненном предложении 
(ССП).

1 Применение сочинительных 
союзов при смысловых 
отношениях между частями 
ССП и способах их выражения. 
Определение предикативных 

22 - 
23

Виды ССП и знаки препинания в них. 2



частей ССП на основе 
сочинительной связи и разных 
смысловых отношений. 

Развитие  навыков  расстановки 
знаков при письме в ССП.

25 Смысловые отношения между частями ССП. 2

26 Контрольная работа по теме

«Сложносочиненные предложения».

1

27 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1

Сложноподчиненное предложение - 30 ч, 

из них: Синтаксис – 18ч., Речь. Речевая деятельность – 9ч., 

Правописание: орфография, пунктуация – 3ч.

28- 29 Понятие о сложноподчинённом предложении 
(СПП).

2 Повторение сведений о видах 
сложного предложения, 

определение  отличий 
подчинительных союзов и 
союзных слов;  различение их в 
процессе проведения 
синтаксического анализа              

30 - 
31

Виды сложноподчинённых предложений. 2 Изучение классификации СПП. 
Определение вида придаточного
на основе структурно-
семантического анализа СПП, 
конструирование СПП по 
заданным схемам.

32 - 
33

РР  Сжатое изложение с элементами сочинения. 2 Применение приёмов сжатия 
текста, употребление в 
письменной речи СПП.

34 - 
35

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными определительными.

2 Определение особенностей  
СПП с придаточным 
определительным,  
использование синтаксических 
синонимами.  Нахождение СПП 
с придаточным 
определительным в 
художественных текстах.

36 РР Составление синонимичных синтаксических 
конструкций.

1

37 - 
38

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными.

2 Определение особенностей  
СПП с придаточными 
изъяснительными. 
Употребление  синтаксических 
синонимов (косвенная речь).39 РР Составление синонимичных синтаксических 

конструкций.
1

40 - 
41

СПП с придаточными обстоятельственными 2 Формирование представления о 
классификации СПП с 



времени и места. придаточными 
обстоятельственными

Различение СПП с 
придаточными времени и места.

42 РР Строение текста. 1 Знание признаков  текста. 
Умение определять тему, 
находить основную мысль, 
микротемы, ключевые слова.

43 - 
44

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными сравнения. 

2 Определение способов 
выражения в языке значения 
выражения.

Конструирование СПП с 
придаточным сравнения. 
Использование СПП в 
литературных текстах – 
наблюдение.

45 - 
46

Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия и степени.

2 Определение грамматических 
особенностей СПП с 
придаточными образа действия 
и степени. Конструирование 
СПП, схематизация.

47 РР Использование различных стилей в 
произведениях.

1 Наблюдение над 
художественным текстом, 
определение стиля различных 
фрагментов текста.

48 - 
49

РР Сжатое изложение с элементами рассуждения. 2 Применение приёмов сжатия 
текста, употребление в 
письменной речи СПП. Развитие
навыков пользование 
орфографическими словарями.

50 СПП с придаточным цели и условия. 1 Определение структурно-
семантических особенностей 
СПП с различными 
придаточными.

Схематизация и 
конструирование СПП с 
различными придаточными. 
Синтаксический разбор.

51 СПП с придаточными причины и следствия. 1

52 СПП с придаточным уступительным. 1

53 - 
54

Систематизация и обобщение изученного по теме
«Сложноподчинённое предложение».

2 Нахождение признаков СПП 
разных видов.

Оценивание правильности 
построения СПП разных видов, 



исправление нарушений 
построения СПП.  
Характеристика особенностей 
использования СПП в текстах 
разных стилей и жанров.

55 Контрольная  работа   по теме 
«Сложноподчиненное предложение».

1

56 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1

57 РР Эссе. Понятие о жанре. 1 Определение жанра эссе (на 
основе анализа задачи 
высказывания, предметного 
содержания, типологической 
структуры и языковых 
особенностей текста).

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными – 9ч., 

из них: Синтаксис – 7ч., Правописание: орфография, пунктуация – 2ч.

58 Сложноподчинённое предложение с несколькими
придаточными.

1 Определение особенностей СПП
с несколькими придаточными.  
Анализ и характеристика 
синтаксической структуры СПП 
с одной и несколькими 
придаточными частями, 
применение знаний по 
орфографии и пунктуации.

Схематизация и 
конструирование предложений. 
Работа с художественными 
текстами.

59 Виды соподчинения придаточных. 
Последовательное соподчинение.

1

60 Виды соподчинения придаточных. Однородное  
соподчинение.

1

61 - 
62

Виды соподчинения придаточных.  Параллельное
соподчинение.

2

63 - 
64

Практикум по определению видов соподчинения 
придаточных в  сложноподчинённых 
предложениях.

2

65 Контрольная работа «Сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточными».

1

66 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

1

Бессоюзное сложное предложение - 12 ч., 

из них: Синтаксис – 5ч., Речь. Речевая деятельность – 2ч., 

Правописание: орфография, пунктуация – 5ч.

67 Понятие о бессоюзном сложном предложении 
(БСП).

1 Определение БСП как единства 
его предикативных частей, 
которое образуется только на 
интонационно-смысловой 
основе без участия союзов.

68 Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Интонация.

1 Определение смысловых 
отношений между частями БСП 
разных видов (со значением 



перечисления) и выражение их с 
помощью интонации.

69 - 
70

Точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении.

2 Наблюдение, анализ 
предложений. Выполнение 
упражнений для усвоения 
правил постановки точки с 
запятой, двоеточия и тире в БСП
и способов проверки. 
Определение смысловых 
отношений между частями БСП 
разных видов и выражение их с 
помощью интонации.

71 - 
72

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 2

73 - 
74

Тире в бессоюзном сложном предложении. 2

75 - 
76

Практикум по пунктуации. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.

2

77 - 
78

РР  Путевые заметки. Сочинение в жанре путевых
заметок.

2 Знакомство с речевым жанром 
путевые заметки, его 
характерными чертами и 
речевыми особенностями. 
Создание авторского текста 
заданного жанра.

Сложные предложения с различными видами связи - 12 ч., 

из них: Синтаксис – 4ч., Речь. Речевая деятельность – 4ч., 

Правописание: орфография, пунктуация – 4ч.

79 Сложные предложения с различными видами 
союзной и бессоюзной связи.

1 Составление представления о 
разных видах сочетаний 
союзной и бессоюзной связи в 
сложных предложениях.

80 - 
81

Структурные особенности сложных предложений
с различными видами связи

2 Формирование умения 
опознавать СП с различными 
связи в текстах различных 
стилей.

82 - 
83

Знаки препинания в сложных предложениях с 
различными связи.

2 Составление и использование 
алгоритма определения сложных
предложений с различными 
видами союзной и бессоюзной 
связи. 

Развитие пунктуационной и 
орфографической грамотности.

84 РР Рецензия. Понятие о жанре. 1 Понимать признаки жанра 
рецензии.

Уметь оценивать речевое 
высказывание. 

85 РР Рецензия на газетную статью 1 Уметь  создавать собственное 
высказывание в жанре рецензии;
оценивать речевое 
высказывание.



86 Период. 1 Знакомство с художественно-
выразительным построением 
текста. Наблюдение за 
литературными текстами. Разбор
предложений.

87 Диктант с грамматическим заданием. 1

88 Анализ контрольного диктанта. 1

89 - 
90

РР Сжатое изложение публицистического текста. 2 Применение приёмов сжатия 
текста, употребление в 
письменной речи СПП. Развитие
навыков пользование 
орфографическими словарями.

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе. 

Подготовка к итоговой аттестации – 15 ч., 

из них: Синтаксис – 4ч., Речь. Речевая деятельность – 3ч., Фонетика. Графика. Орфоэпия – 1ч.,
Морфология – 1ч., Правописание: орфография, пунктуация – 6ч.

91 Орфография и пунктуация. 1 Повторение основных 
орфограмм и пунктограмм. 
Подготовка к аттестации.

92 - 
93

Промежуточная аттестация 2

94 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 Выбор из вариантов ударения 
правильного, выразительное 
чтение текста; нахождение 
особенности звукописи текста 
(аллитерацию, ассонанс).

95 - 
96

Морфология и орфография. 2 Распознавание изученных частей
речи на основе общего 
грамматического значения, 
морфологических признаков. 
Применение знаний морфологии
в правописании.

97 РР Стили и типы речи. 1 Определение признаков стилей и
типов речи, их характерных 
особенностей.      

98 Виды сложных предложений. 1 Повторение изученного о видах 
сложных предложений. Решение
грамматических заданий о 
сложных предложениях из 
КИМов ОГЭ.

Практические задания по 

99 Смысловые связи и знаки препинания в 
сложносочинённых предложениях.

1

100 Виды сложносочинённых предложений. 1



синтаксическому и 
пунктуационному разбору.

101 Бессоюзные сложные предложения. 1

102 Сложные предложения с разными видами связи. 1

103 Подготовка к ОГЭ. Решение заданий КИМов. 1 Выполнение индивидуальное 
заданий КИМов ОГЭ, 
исправление недочётов, 
оценивание своей работы в 
соответствии со спецификацией 
и кодификатором ОГЭ.

104 Подготовка к ОГЭ. Сжатое изложение. 1

105 Подготовка к ОГЭ. Сочинения различной 
композиционной направленности.

1


