
 



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 – 720, 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 – 105 ч. (3 часа в неделю); 

9 класс – 105ч. (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, отведѐнные 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 

различными 

видами 

аудирования (с 

полным 

пониманием, с 

пониманием 

основного 

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 

информации); 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи 

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 

значение, 

морфологические 

признаки глагольных 

форм – причастия, 

деепричастий, наречий, 

а также 

служебных частей 

речи, определять их 

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; 

определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам 

главного слова; 

виды 

подчинительной 

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 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 



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; 

использовать 

знание алфавита 

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, 

(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-

смысловому типу 

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 

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. 

 

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 

и в случае 

необходимости 

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. 

 

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 

речевого этикета; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 



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; 

 
опознавать 

лексические 

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 

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); 

опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

постоянные и 

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; 

 

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 

нормами; 

опознавать морфемы и 

членить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; характеризовать 

морфемный состав 



различные виды 

словосочетаний и 

предложений с 

точки зрения их 

структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

находить 

грамматическую 

основу 

предложения; 

распознавать 

главные и 

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. 

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); 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

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 

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 

Оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

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 

Понимать роль языка в 

жизни человека; 

использовать красоту, 

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 

Осознавать роль 

русского языка в 

жизни общества и 

государства, 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 

Осознавать место 

русского языка в кругу 

индоевропейских языков, 

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 



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 

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. 

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 

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, 

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 

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. 

 

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 

вопросы, 

восклицания и 

обращения. 

 

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 

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; 



сферы употребления и 

стилистической 

окраски. 

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      



 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  часов 

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. 14 7 4 1 3 29 

Морфемика и словообразование. 14 16 7 1 2 40 

Лексикология и фразеология. 11 2 2  2 17 

Морфология. 29 39 29 1 3 101 

Синтаксис. 23 8 3 54 43 131 

Правописание: орфография и 

пунктуация. 

49 68 53 26 29 225 

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 170 204 136 105 105 720 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 

программы 

Содержание 

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 

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. 

Формы речи 

(монолог, диалог, 

полилог). 

Основные 

особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистическог

о, официально-

делового), языка 

художественной 

литературы. 

Основные жанры 

научного стиля и 

устной научной 

речи (отзыв, 

выступление, 

тезисы, доклад, 

дискуссия, 

реферат, статья, 

рецензия); 

публицистическог

о стиля и устной 

публичной речи 

(выступление, 



 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. 

 

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, 

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. 

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, 

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 



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 

жанров. 

 

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, 

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 

языке. 

Общие сведения 

о русском языке 
Роль языка в 

жизни людей. 

Наука о русском 

языке, ее 
основные 

разделы. Краткие 

сведения о 

выдающихся 
отечественных 

лингвистах. 

Язык как 

основное 

средство 

общения.  

 

Слово – основная 

единица языка. 
Роль языка в жизни 

человека и общества. 

Роль языка в жизни 

человека и общества.  

Формы 

функционирования 

современного 

русского языка 

(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 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа, 

государственный 

язык Российской 

Федерации и язык 

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 

Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Русский язык как 

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 



использование в речи. 

Основные 

лингвистические 

словари. 

Выдающиеся 

отечественные 

лингвисты. 

 

речи (метафора, 

эпитет, сравнение, 

гипербола, 

олицетворение и 

др).  

Основные 

лингвистические 

словари. Работа со 

словарной статьей. 

 

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 

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. 

Смыслоразличительн

ая 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. 

 



транскрипции.  

Связь фонетики с 
графикой и 

орфографией.  

Особенность 

ударения в 
русском языке 

(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. 

Словообразовательна

я 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 

Слово как единица 

языка. Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова; 

Лексическая 

сочетаемость. 

Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Активный и 

пассивный словарный 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 



языке. Слова-

омонимы. 
Профессиональ 

ные и 

диалектные 

слова. 
 

прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Фразеологизмы и их 

признаки. 

Различение в речи 

антонимов, 

синонимов).  

запас. Исконно 

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. 

 

Стилистические пласты лексики 

(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 
существительны

х 

Существительны

е 
имеющие форму 

только ед. или 

только мн. числа. 

Система падежей 
в русском языке. 

Типы склонений 

имен 
существительны

х Склоняемые,  

несклоняемые, 

разносклоняемые 
существительные 

Правильное 

употребление 

имен сущ. в 
речи. 

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 

разных частей речи. 

Применение знаний 

по морфологии в 

практике 

правописания. 

 

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. 



Имя 

прилагательное 
как часть речи. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 
притяжательные. 

Род, число и 

падеж имен 

прилагательных. 
Зависимость от 

сущ. Степени 

сравнения 

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 

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 
(тире между 

подлежащим и 

сказуемым). 

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 

практике 

правописания. 

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.  

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. 

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 

предложений. 

Однородные члены 

предложения, 

обособленные 

члены 

предложения; 

обращение; 

вводные и вставные 

конструкции.  

Синтаксический 

анализ простого и 

сложного 

предложения. 

Понятие текста, 

основные признаки 

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 

цельность, 

связность, 

завершенность). 

Внутритекстовые 

средства связи. 

Основные 

синтаксические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка (нормы 

построения ССП, 

СПП; место 

придаточного 

определительного 

в СПП; построение 



Знаки 

препинания в 
предложениях с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 
предложениях с 

прямой речью. 

 

текста (членимость, 

смысловая 

цельность, 

связность, 

завершенность). 

Внутритекстовые 

средства связи. 

Применение знаний 

по синтаксису в 

практике 

правописания. 

 

СПП с 

придаточным 

изъяснительным, 

присоединенным к 

главной части 

союзом «чтобы», 

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. 

Правописани

е: 

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 

существительны

х 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 

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 

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 

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 



конце предложения, 

в простом и сложном 

предложениях, при 

прямой речи и 

цитировании, в 

диалоге. 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ предложения. 

пунктуационный 

анализ предложения. 

 

 

диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

Соблюдение 

основных 

пунктуационных 

норм. 

Орфографический 

анализ слова и 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

 

пунктуационный 

анализ 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 54 43 132 

Правописание: орфография и 

пунктуация. 

46 68 53 26 29 222 

В т. ч. Контрольные работы 

 

7 12 8 9 9 45 

В т.ч. Развитие речи И – 5 И – 4 И – 6 И – 8 И – 8 И – 31 



 С – 3 С - 5 С - 12 С - 3 С - 5 С - 28 

Итого часов 170 204 136 105 105 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

Час. 

Дата проведе 

ния 

Основные виды деятельности 

Общие сведения о языке -3 ч. 

Из них- Речь, речевая 

деятельность- 1ч. 

 

1. Зачем человеку 

нужен язык. 

1  Понимание роли языка в жизни человека, общества; 

чтение, устное воспроизведение лингвистического 

текста; изложение своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

 

2. Что мы знаем о 

русском языке. 

1  Нахождение единиц языка;  

определение принадлежности текста к стилю речи 

по ситуации и цели высказывания. 

3. РР. Что такое речь. 

Речь 

монологическая и 

диалогическая. Речь 

1   Отбор и систематизация материала на 

определенную тему; самостоятельный поиск 

информации; преобразование, сохранение и 

передача информации; 



устная и 

письменная. 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни. 

Повторение изученного в начальных классах-32 ч. 

 Из них: Речь. Речевая деятельность-7 ч. Фонетика. Орфоэпия-8 ч Морфемика и 

словообразование-4 ч. Морфология- 5 ч. Правописание: орфография, пунктуация- 8 ч  
4. Звуки и буквы. 

Алфавит. 

1  Различение букв и звуков речи; соблюдение 

орфоэпической нормы; овладение навыками 

фонетического анализа слов. 

5. Что обозначают 

буквы е, ѐ, ю,  я.  

1  Соблюдение  орфоэпической нормы; овладение 

навыками фонетического анализа слов. 

6. Что обозначают 

буквы е, е, ю,  я. 

1  Соблюдение  орфоэпической нормы; овладение 

навыками фонетического анализа слов. 

7. Фонетический 

разбор слова. 

1  Соблюдение  орфоэпической нормы; овладение 

навыками фонетического анализа слов. 

8. РР. Что такое текст? 

Тема текста. 

Основная мысль 

текста. 

1  Определение принадлежности текста к стилю речи 

по ситуации и цели высказывания; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; 

преобразование, сохранение и передача 

информации. 

 

9. Зачем людям 

письмо? 

1  Соблюдение в практике речевого общения 

основных норм современного русского 

литературного языка; 

-соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

10. Орфография. 

Нужны ли 

правила?  

1  Усвоение понятия орфограммы как написания по 

орфографическим правилам или по традиции; 

умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

умение применять изученные правила на практике 

 

11. Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков. 

1  -умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

12. Правила 

обозначения 

буквами согласных 

звуков. 

1  Умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 



проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

13. Правила 

обозначения 

буквами согласных 

звуков. 

1  Умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

14. Сочетания букв 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу; нч, чн, чк, нщ, 

рщ. 

1  Умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

15. Ь после шипящих 

в конце имен 

существительных 

и глаголов. 

1  Умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

16. Проверочная 

работа (диктант по 

орфографии). 

1  Умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

17. Анализ 

проверочной 

работы.Разделител

ьные Ь и Ъ. 

1  Работа над ошибками 

18. НЕ с глаголами. 1  Умение находить орфограмму-пробел и 



 орфограмму-контакт в глаголах с опорой на 

опознавательные признаки;  

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки; пользоваться орфографическим 

словарем. 

 

19 Написание - ТСЯ,   

- ТЬСЯ в конце 

глаголов. 

1  -умение находить орфограммы-гласные и 

орфограммы-согласные буквы в словах с опорой на 

опознавательные признаки; уметь находить 

орфограммы — гласные и согласные буквы в 

разных морфемах 

-умение применять изученные правила на практике 

 -умение графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; пользоваться способами 

проверки безударной гласной в корне (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов); 

пользоваться орфографическим словарем. 

 

20-

21. 

 

Почему корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые части 

слова? 

2  Знание морфем, умение выделять их в слове; 

определять значение морфем; осуществлять 

морфемный и словообразовательный анализ слов.  

22 Как образуются 

формы слова с 

помощью 

окончания. 

1  Знание морфем, умение выделять их в слове; 

определять значение морфем; осуществлять 

морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

23. Как образуются 

формы слова с 

помощью 

окончания. 

1  Знание морфем, умение выделять их в слове; 

определять значение морфем; осуществлять 

морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова 

24

. 

Самостоятельные 

части речи. 

1  Различение самостоятельных частей речи; 

умение производить морфологический разбор  

слова. 

 

25

. 

Как изменяются 

имена 

существительные, 

имена 

прилагательные и 

глаголы. 

1  Различение  самостоятельных частей речи; 

умение производить морфемный и 

морфологический разбор имен существительных, 

прилагательных, глаголов. 

 

26

. 

Как изменяются 

имена 

существительные, 

имена 

прилагательные и 

глаголы. 

1  Различение  самостоятельных частей речи; 

умение производить морфемный и 

морфологический разбор имен существительных, 

прилагательных, глаголов. 

 

27

. 

Служебные части 

речи: предлог, союз, 

частица. 

1  Знание служебных частей речи и их отличительных 

особенностей. Умение различать служебные части 

речи по их функции. 

28

. 

РР. Сочинение-

описание по 

1  Различение функциональных типов речи, знание 

композиции текста описания.  Умение составлять 



картине И.И. 

Шишкина 

«Корабельная 

роща» 

план сочинения. 

29

. 

РР. Сочинение-

описание по 

картине И.И. 

Шишкина 

«Корабельная 

роща» 

1  

30

. 

Служебные части 

речи: предлог, союз, 

частица. 

1  Знание служебных частей речи и их отличительных 

особенностей. Умение различать служебные части 

речи по их функции. 

31

. 

РР. От чего зависит 

порядок 

расположения 

предложений в 

тексте. 

1  Знание особенностей строения текста; 

понятие абзаца; принципы сжатия и развертывания 

текста 

32

. 

РР. Абзац как часть 

текста. 

1  Знание особенностей строения текста; 

понятие абзаца; принципы сжатия и развертывания 

текста 

33

. 

РР. План текста. 1  Знание особенностей строения текста; 

понятие абзаца; принципы сжатия и развертывания 

текста 

34

. 

РР. Сжатие и 

развертывание 

текста. 

1  Знание особенностей строения текста; 

понятие абзаца; принципы сжатия и развертывания 

текста 

35

. 

Обобщающий урок 

по повторению. 

1  Систематизация и обобщение изученного: 

составление краткого конспекта  

 Систематический курс русского языка – 127 ч. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (9 ч,  из них Правописание: орфография, пунктуация- 1ч) 

36

. 

Что изучает 

фонетика. 

1  Иметь представление о фонетике как о разделе 

науки о языке; уметь осуществлять фонетический 

анализ слова 

 

37

. 

Звуки 

согласные и 

гласные. 

1  Классифицирование звуков; транскрипция  

38

. 

Слог, 

ударение. 

1  Иметь представление об орфоэпии как о разделе 

науки о языке; 

-умение определять границы слова в 

деформированной записи предложения (без 

пробелов); определять количество звуков в слове. 

-умение различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; записывать их с элементами 

транскрипции; понимание слабых и сильных 

позиций гласных и согласных, позиционных 

чередований; опознавать твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков; знание 

порядка фонетического 

39

. 

Что изучает 

орфоэпия? 

Произношение 

гласных 

звуков. 

1  Иметь представление об орфоэпии как о разделе 

науки о языке; 

-умение определять границы слова в 

деформированной записи предложения (без 

пробелов); определять количество звуков в слове. 

-умение различать гласные и согласные звуки по 



способу образования; записывать их с элементами 

транскрипции; понимание слабых и сильных 

позиций гласных и согласных, позиционных 

чередований; опознавать твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков; знание 

порядка фонетического 

40

. 

Что изучает 

орфоэпия? 

Произношение 

гласных 

звуков. 

1  Иметь представление об орфоэпии как о разделе 

науки о языке; 

-умение определять границы слова в 

деформированной записи предложения (без 

пробелов); определять количество звуков в слове. 

-умение различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; записывать их с элементами 

транскрипции; понимание слабых и сильных 

позиций гласных и согласных, позиционных 

чередований; опознавать твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков; знание 

порядка фонетического 

41

. 

Произношение 

согласных 

звуков. 

1  Иметь представление об орфоэпии как о разделе 

науки о языке; 

-умение определять границы слова в 

деформированной записи предложения (без 

пробелов); определять количество звуков в слове. 

-умение различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; записывать их с элементами 

транскрипции; понимание слабых и сильных 

позиций гласных и согласных, позиционных 

чередований; опознавать твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков; знание 

порядка фонетического 

42

. 

Орфоэпически

й разбор 

слова. 

1  Иметь представление об орфоэпии как о разделе 

науки о языке; 

-умение определять границы слова в 

деформированной записи предложения (без 

пробелов); определять количество звуков в слове. 

-умение различать гласные и согласные звуки по 

способу образования; записывать их с элементами 

транскрипции; понимание слабых и сильных 

позиций гласных и согласных, позиционных 

чередований; опознавать твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков; знание 

порядка фонетического 

43

. 

Контрольная 

работа по 

фонетике и 

орфоэпии. 

1  Применение полученных знаний по теме на 

практике. 

44

. 

Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы. 

1  Работа над ошибками 

Лексикология и фразеология -31 ч 

 Из них Речь, речевая деятельность-8 ч. Морфемика и словообразование- 2 ч. Лексикология и 

фразеология- 10 ч. Правописание: орфография и пунктуация-11 ч. 

45

. 

Как 

определить 

лексическое 

значение 

1  Знание функции слова в языке, понятия «словарный 

состав», «лексическое значение слова», «толковый 

словарь», «словарная статья»; основных приемов 

толкования лексического значения слова; понятия 



слова. «грамматическое значение слова». 

-умение пользоваться толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

 

46

. 

Как 

определить 

лексическое 

значение 

слова. 

1  Знание функции слова в языке, понятия «словарный 

состав», «лексическое значение слова», «толковый 

словарь», «словарная статья»; основных приемов 

толкования лексического значения слова; понятия 

«грамматическое значение слова». 

-умение пользоваться толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

 

47

. 

Сколько 

лексических 

значений 

имеет слово. 

1  Знание функции слова в языке, понятия «словарный 

состав», «лексическое значение слова», «толковый 

словарь», «словарная статья»; основных приемов 

толкования лексического значения слова; понятия 

«грамматическое значение слова». 

-умение пользоваться толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

 

48

. 

Когда слово 

употребляется 

в переносном 

значении. 

1  Знание функции слова в языке, понятия «словарный 

состав», «лексическое значение слова», «толковый 

словарь», «словарная статья»; основных приемов 

толкования лексического значения слова; понятия 

«грамматическое значение слова». 

-умение пользоваться толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

 

49

. 

Как 

пополняется 

словарный 

состав 

русского 

языка. 

1  Знание способов пополнения  словарного запаса  

языка, понятия «словарный состав», «лексическое 

значение слова», «толковый словарь», «словарная 

статья»; основных приемов толкования 

лексического значения слова; понятия 

«грамматическое значение слова». 

-умение пользоваться толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

 

50

. 

Как 

пополняется 

словарный 

состав 

русского 

языка. 

1  Знание способов пополнения  словарного запаса  

языка, понятия «словарный состав», «лексическое 

значение слова», «толковый словарь», «словарная 

статья»; основных приемов толкования 

лексического значения слова; понятия 

«грамматическое значение слова». 

-умение пользоваться толковым словарем (находить 

словарные статьи, извлекать из них нужную 

информацию 

51

. 

Как 

образуются 

слова в 

русском языке. 

1  Знание основных способов образования слов. 

52

. 

Как 

образуются 

1  Знание основных способов образования слов. 



слова в 

русском языке. 

53

. 

Какие 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах. 

1  Знание основных видов чередования гласных и 

согласных в словах. 

54

. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в 

корнях -лаг- -

лож -, -рос -, -

раст -, (-ращ-). 

1  Выбор чередующейся гласной в корнях в 

соответствии с правилом, знание слов-исключений 

из правила. 

55

. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в 

корнях -лаг- -

лож -, -рос -, -

раст -, (-ращ-). 

1  Выбор чередующейся гласной в корнях в 

соответствии с правилом, знание слов-исключений 

из правила. 

56

. 

Буквы о-е 

после 

шипящих в 

корнях слов. 

1  Выбор гласной после щипящих в корне в 

соответствии с правилом, знание слов-исключений 

из правила. 

57

. 

Чем 

отличаются 

друг от друга 

слова-

омонимы. 

1  Знание отличий слов-омонимов друг от друга. 

58

. 

Что такое 

профессионал

ьные и 

диалектные 

слова. 

1  Разграничение профессиональной и диалектной 

лексики. 

59

. 

О чем 

рассказывают 

устаревшие 

слова.  

1  Разграничение устаревшей лексики на архаизмы и 

историзмы. 

60

. 

Умеем ли мы 

употреблять в 

речи 

этикетные 

слова. 

1  Умение применять полученные знания. 

61

. 

Правописание 

корней слов. 

1  Умение работать с орфограммой: выбирать 

написание,  обозначать с соответствии с правилом.  

62

. 

Правописание 

корней слов. 

1  Умение работать с орфограммой: выбирать 

написание,  обозначать с соответствии с правилом. 

63

. 

Правописание 

неизменяемых 

на письме 

приставок. 

Правописание 

приставок на 

з/с. 

1  Умение работать с орфограммой: выбирать 

написание,  обозначать с соответствии с правилом. 

64 Буквы и- ы 1  Умение работать с орфограммой: выбирать 



. после ц. написание,  обозначать с соответствии с правилом. 

65

. 

Значение, 

строение и 

написание 

слова (ЗСП).  

1  Умение работать со значением, структурой и 

написанием слова. 

66

. 

Контрольная 

работа  по 

лексике. 

1  Умение применять полученные знания. 

67

. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1  Работа над ошибками. 

68

. 

РР. Что 

изучает 

стилистика. 

1  Умение ориентироваться в стилях русского языка; 

моделировать речевые ситуации в зависимости от 

их стилистической принадлежности 

69

. 

РР. 

Разговорная и 

книжная речь. 

Характеристик

а разговорного 

стиля. 

1  Умение ориентироваться в стилях русского языка; 

моделировать речевые ситуации в зависимости от 

их стилистической принадлежности 

70

. 

РР. Культура 

речевого 

поведения. 

1  Умение ориентироваться в стилях русского языка; 

моделировать речевые ситуации в зависимости от 

их стилистической принадлежности 

71

. 

РР. 

Художественн

ая речь. 

1  Умение ориентироваться в стилях русского языка; 

моделировать речевые ситуации в зависимости от 

их стилистической принадлежности 

72

-

73

. 

Контрольная 

работа. 

Изложение 

«Барсучонок». 

 

2  Умение передавать письменно содержание 

исходного текста; соблюдение речевых, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм.  

74

. 

РР. Научно-

деловая речь. 

Анализ 

изложения. 

1  Умение ориентироваться в стилях русского языка; 

моделировать речевые ситуации в зависимости от 

их стилистической принадлежности 

75

. 

РР. Культура 

речевого 

поведения. 

1  Умение ориентироваться в стилях русского языка; 

моделировать речевые ситуации в зависимости от 

их стилистической принадлежности 

 Синтаксис- 33 ч. Из них Речь, речевая деятельность -2 ч. Морфология – 1ч.Синтаксис-23 ч. 

Правописание: орфография, пунктуация -7 ч.  

76

. 

Что изучает 

синтаксис и 

пунктуация. 

А.М. 

Пешковский. 

1  Усвоение литературных норм в постановке знаков 

препинаний в простом и сложном предложении 

-знание синтаксиса, пунктуации; роли знаков 

препинания в понимании смысла предложения; 

знать названия и функции знаков препинания 

-умение связывать слова в предложении по 

смыслу; уметь верно расставлять знаки препинания; 

разграничивать знаки препинания по их функции 

-умение применять полученные знания. 

 

77

. 

Словосочетани

е. 

1  Различение словосочетаний и предложений. 

78

. 

Словосочетани

е. 

1  Различение словосочетаний и предложений. Знание 

видов словосочетаний. 

79 Предложение. 1  Различение словосочетаний и предложений. 



. Интонация 

предложения. 

Умение читать предложения с верной интонацией.  

Умение связывать слова в предложении по смыслу. 

80

. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

1  Знание основных видов предложений по цели 

высказывания. Умение связывать слова в 

предложении по смыслу. 

81

. 

Восклицательн

ые 

предложения. 

1  Знание  видов предложения по эмоциональной 

окраске. 

82

. 

Главные 

члены 

предложения. 

1  Знание главных членов предложения, умение 

задавать к ним вопросы, подчеркивать. 

83

. 

Главные 

члены 

предложения. 

1  Знание главных членов предложения, умение 

задавать к ним вопросы, подчеркивать. 

84

. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1  Умение расставлять знаки препинания в 

соответствии с изучаемым пунктуационным 

правилом. 

85

. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1  Умение расставлять знаки препинания в 

соответствии с изучаемым пунктуационным 

правилом. 

86

. 

Предложения 

распространен

ные и 

нераспростран

енные 

1  Различение предложений по на наличию или 

отсутствию второстепенных членов предложения. 

87

. 

Контрольная 

работа  по 

синтаксису и 

пунктуации. 

1  Применение полученных знаний и умений по 

изученной теме на практике. 

88

. 

Анализ 

контрольной 

работы.  

1  Работа над ошибками. 

89

. 

Второстепенн

ые члены 

предложения. 

1  Различение второстепенных членов предложения. 

Умение находить второстепенные члены. 

90

. 

Второстепенн

ые члены 

предложения. 

1  Различение второстепенных членов предложения. 

Умение находить второстепенные члены 

91

. 

Однородные 

члены 

предложения. 

1  Умение находить однородные члены предложения. 

92

. 

Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами 

предложения. 

1  Умение расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами при 

обобщающих словах. 

93

. 

Двоеточие 

после 

обобщающего 

слова. 

1  Умение расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами при 

обобщающих словах. 

94

. 

Двоеточие 

после 

обобщающего 

1  Умение расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами при 

обобщающих словах. 



слова. 

95

. 

Обращение. 1  Умение выделять обращение в предложении. 

96

. 

Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения. 

1  Умение осуществлять синтаксический разбор 

простого предложения в соответствии с порядком 

разбора. 

97

. 

Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения. 

1  Умение осуществлять синтаксический разбор 

простого предложения в соответствии с порядком 

разбора 

98

. 

Сложное 

предложение. 

1  Умение отличать сложное предложение от 

простого, знание классификации сложных 

предложений; умение расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях. 

99

. 

Сложное 

предложение. 

1  Умение отличать сложное предложение от 

простого, знание классификации сложных 

предложений; умение расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях. 

10

0. 

Сложное 

предложение. 

1  Умение отличать сложное предложение от 

простого, знание классификации сложных 

предложений; умение расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях. 

10

1. 

Сложное 

предложение. 

1  Умение отличать сложное предложение от 

простого, знание классификации сложных 

предложений; умение расставлять знаки 

препинания в сложных предложениях. 

10

2. 

Прямая речь. 1  Умение различать прямую речь и слова автора, 

умение расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

10

3. 

Диалог. 1  Умение расставлять знаки препинания при диалоге. 

10

4. 

Контрольная 

работа  

«Прямая речь 

и диалог». 

1  Умение различать прямую речь и слова автора, 

умение расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

10

5 

Анализ 

контрольной 

работы 

  Работа над ошибками. 

10

6. 

РР. Что такое 

тип речи. 

Описание, 

повествование

, рассуждение. 

1  Умение применять полученные знания. Умение 

анализировать тексты различной типологической  

направленности 

10

7. 

РР. Изложение 

«Джек 

здоровается». 

1  Умение применять полученные знания. 

10

8. 

Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Междометия  

1  Умение разграничивать самостоятельные,  

служебные части речи и междометия. 

Морфология-58/54 ч. 

 Глагол-23ч. из них Речь, речевая деятельность-3 ч. Морфемика и словообразование – 3 ч. 

Морфология-11 ч. Правописание: орфография, пунктуация -6 ч.  

2КР 



10

9. 

Что 

обозначает 

глагол. 

1  Умение давать морфологическую характеристику 

глагола. Знание постоянных морфологических 

признаков глагола 

 

11

0. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами 

(закрепление). 

1  Применять полученные знания и умения. 

11

1. 

Словообразова

ние глаголов. 

1  Различение способов словообразования глагола. 

11

2. 

Виды глагола. 1  Умение определять вид глагола по вопросу. 

11

3. 

Корни с 

чередованием 

букв е-и. 

1  Умение применять правило выбора гласных е-и в 

корнях с чередованием. 

11

4. 

Инфинитив. 1  Умение определять начальную форму глагола. 

11

5. 

Правописание 

- тся - 

 -ться в 

глаголах 

(закрепление). 

1  Умение применять полученные знания. 

11

6. 

Наклонение 

глагола. 

1  Различение наклонений глагола. 

11

7. 

Как образуется 

сослагательно

е (условное) 

наклонение 

глагола. 

1  Умение образовывать  сослагательное наклонение 

глагола. 

11

8. 

Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

1  Умение образовывать повелительное наклонение 

глагола. 

11

9. 

Времена 

глагола. 

1  Различение времен глагола. 

12

0. 

Времена 

глагола. 

1  Различение времен глагола. 

12

1. 

Спряжение 

глагола. Лицо 

и число. 

1  Умение спрягать глагол. 

12

2. 

Спряжение 

глагола. Лицо 

и число. 

1  Умение спрягать глагол 

12

3. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов. 

1  Умение применять правило написания личных 

окончаний глаголов в соответствии со спряжением 

12

4. 

Безличные 

глаголы. 

1  Умение определять безличные глаголы. 

12

5. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

1  Умение определять переходные и непереходные 

глаголы. 

12

6. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

1  Умение определять переходные и непереходные 

глаголы. 



12

7. 

Контрольная 

работа  по 

теме «Глагол». 

1  Умение применять полученные знания. 

12

8. 

Анализ 

диктанта. 

1  Работа над ошибками. 

12

9. 

РР. Как 

связываются 

предложения в 

тексте. 

1  Умение применять полученные знания. 

13

0. 

РР. «Данное» 

и «новое» в 

предложениях. 

1  Умение анализировать структуру текста. 

13

1. 

РР. Строение 

текста типа 

повествования

. 

1  Умение вычленять композиционные части текста 

повествования. 

Имя существительное-19 ч. Из них Речь, речевая деятельность- 5ч. Культура речи -1 ч Морфемика и 

словообразование-1 ч. Морфология- 7 ч. Правописание: орфография, пунктуация-5 ч. 

 

13

2. 

Что 

обозначает 

имя 

существительн

ое. 

 

1  Умение распознавать существительное как часть 

речи; знание морфологических особенностей 

существительного; 

осознавать важность грамматического анализа слов 

для правописания.  

 

 

13

3. 

Словообразова

ние имен 

существительн

ых. 

 

 

1 

 

 Знание основных способов образования имен 

существительных. 

13

4. 

Употребление 

суффиксов 

существительн

ых –чик-,-

щик-, -ек-, -ик-

. 

1  Умение выбирать суффикс существительного в 

соответствии с орфографическим правилом. 

13

5. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительн

ыми. 

1  Умение применять орфографическое правило. 

13

6. 

Имена 

существительн

ые 

одушевленные 

и 

неодушевленн

ые,  

собственные и 

нарицательные 

1  Умение различать постоянные морфологические 

признаки имен прилагательных. 

13

7. 

Имена 

существительн

ые 

собственные и 

нарицательные 

1  Умение различать постоянные морфологические 

признаки имен прилагательных 



13

8. 

Род имен 

существительн

ых. 

Существитель

ные общего 

рода. Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых. 

1  Умение различать постоянные морфологические 

признаки имен прилагательных 

13

9. 

Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых. 

1  Умение различать постоянные морфологические 

признаки имен прилагательных 

14

0. 

Число имен 

существительн

ых. 

1  Умение различать непостоянные морфологические 

признаки имен прилагательных 

14

1. 

Падеж и 

склонение 

имен 

существительн

ых. 

 

1  Умение различать непостоянные морфологические 

признаки имен прилагательных 

14

2. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых. 

1  Умение применять орфографическое правило. 

14

3. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых. 

1  Умение применять орфографическое правило. 

14

4. 

Употребление 

имен 

существительн

ых в речи. 

1  Умение правильно употреблять имена 

существительные в речи. 

14

5. 

РР. Строение 

теста типа 

описания 

предмета. 

 

1  Уметь применять полученные знания на практике. 

14

6. 

РР. Создание 

текстов типа 

описания 

предмета 

художественн

ого и делового 

стилей. 

1  Уметь применять полученные знания на практике 

14

7. 

РР. Сочинение 

на тему «Что я 

люблю делать 

1  Уметь применять полученные знания на практике 



и почему». 

14

8. 

Анализ 

сочинения.  

1  Работа над ошибками. 

14

9-

15

0. 

РР. Изложение 

«Друг 

детства». 

2  Уметь применять полученные знания на практике 

Имя прилагательное-12 ч.  Из них  Морфемика и словообразование-2 ч. Морфология -5 ч.  

Правописание: орфография, пунктуация-5 ч. 

  

15

1. 

Анализ 

изложения. 

Что 

обозначает 

имя 

прилагательно

е. 

1  Работа над ошибками. Умение распознавать 

прилагательное как часть речи; знание 

морфологических особенностей прилагательного; 

осознавать важность грамматического анализа слов 

для правописания. 

15

2. 

Разряды имен 

прилагательны

х. 

1  Умение различать разряды прилагательных. 

15

3. 

Разряды имен 

прилагательны

х. 

1  Умение различать разряды прилагательных. 

15

4. 

Разряды имен 

прилагательны

х. 

1  Умение различать разряды прилагательных. 

15

5. 

Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательны

х  

1  Умение применять орфографическое правило. 

15

6. 

Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательны

х. 

1  Умение применять орфографическое правило. 

15

7. 

Словообразова

ние имен 

прилагательны

х. 

1  Знание основных способов образования имен 

прилагательных. 

15

8. 

Прилагательн

ые полные и 

краткие. 

1  Умение образовывать полные и краткие формы 

имен прилагательных. 

15

9. 

Правописание 

кратких 

прилагательны

х с основой на 

шипящий. 

1  Умение применять орфографическое правило. 

16

0. 

Правописание 

кратких 

прилагательны

х с основой на 

шипящий. 

1  Умение применять орфографическое правило. 

16

1. 

Сравнительная 

и 

превосходная 

1  Умение различать и образовывать сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных. 



Календарно-тематическое планирование, 6 класс, 204 часа 

№ Тема Кол-
во 

часов 

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 

степени имен 

прилагательны

х и их 

образование. 

16

2. 

Сравнительная 

и 

превосходная 

степени имен 

прилагательны

х и их 

образование. 

1  Умение различать и образовывать сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе –  8 ч. Из них Речь, речевая деятельность- 1ч. 

Морфемика. Словообразование- 1 ч. Морфология – 2 ч. Правописание:орфография, пунктуация -3 ч. 

Синтаксис -1ч. 

16

3. 

Систематизац

ия изученного. 

1  Умение применять полученные знания. 

16

4. 

Промежуточна

я аттестация. 

Контрольная 

работа за курс 

5 класса. 

1  Умение применять полученные знания. 

16

5. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

1  Работа над ошибками. 

16

6. 
Повторение. 

Части речи. 

Лексика. 

1  Умение применять полученные знания. 

16

7. 
Повторение. 

Члены 

предложения. 

1  Умение применять полученные знания. 

16

8. 
Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

1  Умение применять полученные знания. 

16

9. 
Повторение. 

Словообразо

вание 

1  Умение применять полученные знания. 

17

0. 

РР. Поговорим 

об изученном.  

1  Умение применять полученные знания. 



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. 

Создание авторского текста 

заданного типа речи. 

17 Контрольная работа по повторению. 1 

 
 

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; 

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   сжатие и развертывание текста; 

 графическое обозначение 

условия выбора правильных 

написаний; пользование 

орфографическим словарем. 

Интерпретация авторского 

текста с употреблением 

терминов. 

Учебный и домашний учебный 

проекты. 

38 

39 

РР Изложение лингвистического текста с 

логическим определением терминов. 

2  

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 

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 

 
 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация авторского 

текста. 

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 

 
 

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 

126 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 2  

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 

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  результатов и выполнение 

работы над ошибками. 
 

 
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 

166 

Отрицательные местоимения. 2  

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                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


