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Пояснительная записка. 

          Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» , 

утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 

русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень)» 

общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2012.  

Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом «Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки 

школьников по русскому языку. 
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Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

 

     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Русский  язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет 

на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

 Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Формы организации образовательного процесс 

Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   

1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»)  

Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний  

2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 

 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью 

выработку умений по применению знаний.  

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности)  

 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 

самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в 

систему.  

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками.  

     Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание 

подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение 

пройденного материала, заучивание опорного конспекта и т.д.; к письменным -  составление 

конспектов, составление рассказов по картине, написание сочинений, выполнение 

творческих работ, проектов.  

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  
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Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, итоговый контрольный тест (количество контрольных работ, планируемых в каждом 

классе, указаны в таблице «Тематическое распределение часов»).  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
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русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 
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распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 
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его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений 

и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Результаты освоения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 
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• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Письмо 

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально -

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
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(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
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• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
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• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 
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• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять 

умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический 

материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать 

установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся  

Оценка знаний по русскому языку и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 
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Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, вторая — за 

грамотность ставится в русский язык. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной 

школы, в  частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 

 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;  

·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки;  

·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
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ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
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При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

                Направления проектной деятельности обучающихся. 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование 

компетентности работать на достижение планируемого результата.  

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий.  

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и 

развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности 

обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 

Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-

либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта целенаправленному сбору 

информации, её структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. Может 

быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного 

направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – формирование 

метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая 

обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и явлений. 

Является удобным средством формирования социального опыта, социальных 

компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными социальными ролями, 

помогает осваивать правила общественного поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 

предметного  содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание 

определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения.  
Критерии оценки устных ответов по русскому языку 

       Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 

       Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 



 - 17 - 

      Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные 

примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

      Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.       

      Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

      Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 
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в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не  что 

иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
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Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1).  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 

0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки 

(4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  
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При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 
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Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
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Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 

– 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 
- этап обучения; 
- объем работы; 
- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
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подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к  занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 

учетом работы над ошибками. 

Содержание учебного курса 

1.1. Содержание тем учебного курса 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе.  

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2 -м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие и тире после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  
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Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор.  

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы 

(начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор   

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. 
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Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление 

времен. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении.  

Развитие речи. (28 час) 

Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке- 1ч. 

Стили речи (разговорный, научный, художественный). - 1ч. 

Что мы знаем о тексте. Тема текста.– 1 ч 

Обучающее изложение (По Г.А. Скребицкому упр. 70).-1ч. 

Устное описание картины (А.А. Пластов «Летом» упр. 109).-1ч. 

Основная мысль текста. Подготовка к домашнему сочинению «Летние радости»– 1 ч 

Сжатое изложение (В. Катаев «Старый пень» упр. 144) – 2 ч. 

Письмо: жанр письма. Стиль текста письма. Использование обращений в письме -1ч. 

Работа по картине Ф.П. Решетников. «Мальчики»-1ч. 

Диалог. – 1 ч 

Сжатое изложение – 2 ч 

Повествование. Изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка») – 1 ч 

Сочинение-описание предмета -2ч. 

Сочинение по картине И.Э.Грабаря "Февральская лазурь", упр. 368 – 2 ч 
Рассуждение. Сочинение «Секрет названия слова»– 1 ч 

Описание изображенного на картине (П.П. Кончаловский. «Сирень в корзине» упр. 470)-1ч. 

Сжатое изложение (Е.А. Пермяк «Перо и чернильница»)  -1ч. 

Работа по картине (Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье») -1ч. 

Сочинение - описание животного на основе личных впечатлений -2ч. 

Рассказ как один из видов повествования. Невыдуманный рассказ (о себе).- 1ч. 

Устный рассказ по рисунку – 1 ч 
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ШЕСТОЙ КЛАСС 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Лексические   и   фразеологические    новации    последних   лет. 

Необходимость      бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности. 

Повторение изученного в V классе. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Прямая речь. Диалог. Вводные слова (ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи. 

Повторение изученного по лексике в 5 классе.  

Лексикография. Структура   словарной статьи.   Классификация словарей: 

энциклопедические, толковые,  этимологические, орфографические, иностранных слов, 

крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов.  

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие 

слова. Неологизмы Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы, их  роль в 

художественной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное 

употребление в речевой практике. Происхождение фразеологизмов. Повторение.  

Словообразование и орфография. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Морфемика». Словообразование и орфография.  

Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение 

как способ словообразования. Виды сложения. Этимология слова.  

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи написания 

приставок пре- и при-. 

Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и Е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». Повторение: склонение 

ИС. Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена 

существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик- ИС. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 
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Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное».  

Степени сравнения имен прилагательных 

Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные.  

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Не с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  Повторение.  

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.  

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды числительных 

Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. Повторение.  

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. Правописание 

корней с чередованием. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в V и VI классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор.  

Морфологический разбор  слова. 

Развитие речи. (32 час) 

Язык, речь, общение. Ситуация общения. – 1 ч. 

Текст, его особенности. – 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. – 1 ч 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. – 1 

ч. 

Текст и стили речи. Официально – деловой стиль речи. – 1 ч. 

Устное описание картины А.М. Герасимовой «После дождя»-1 ч. 

Сжатое изложение по тексту М.Булатова и В.Порудоминского (упр. 119)-1ч. 

Описание помещения. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. – 1 ч 

Сочинение - описание интерьера.-1ч. 

Сбор материала к сочинению по картине Т. Н. Яблонской «Утро» - 1 ч 
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Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро».  – 1 ч 

Устное сочинение – описание по личным наблюдениям «В первый раз в музее» (упр. 284) - 

1ч. 

Что такое эпиграф? Сбор материала к сочинению – описание природы– 1 ч 

Сочинение-описание природы «Весна». (контр) -1ч. 

Сбор материала к сочинению – описание животного– 1 ч 

Сочинение-описание животного. (контр) -1ч. 

Выборочное изложение упр. 347 – 1 ч 

Устное описание картины Н. Крымова «Зимний вечер» - 1 ч 

Устное публичное выступление «Произведения народного декоративного искусства 

(любое)»-1ч. 

Сочинение - сказка с использованием имени числительного – 1 ч. 

Рассуждение – 1 ч. 

Сочинение-рассуждение (упр. 547) -1ч.  

Сочинение-рассуждение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» -1ч. 

Сжатое изложение. (контр)-2ч. 

Устный рассказ по сюжетным картинкам (упр. 405, 448) - 1 ч. 

Сочинение-рассказ «Как я однажды помогал маме» - 2 ч. 

Сочинение на заданную тему: упр. 610 -2 ч. 

Повторение: Текст и стили речи – 1 ч 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа.  

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  
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Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 

шипящих на конце наречий. 

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

категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды 

частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи (26часов) 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога – 1 ч. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль – 1 ч 

Описание общего вида местности – 1 ч 

Сочинение - описание общего вида местности – 1 ч 

Изложение с изменением лица рассказчика (упр. 116) – 1 ч. (контр.) 

Сжатое изложение – 3 ч, из них 1 ч. – контр. 

Устное описание внешности человека:  структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова)– 1 ч. 

Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии «Вы с 

ним знакомы» – 1 ч.  

Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" – 1 ч. 

Изложение, близкое к тексту /подробное/ - 2 ч. 

Описание действий – 1 ч. 

Сочинение-описание действий.-1ч. 

Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья» - 1 ч. 
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Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной "Детская спортивная 

школа" – 1 ч. 

Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад – 1 ч. 

Сжатое изложение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Сбор материала для сочинения – рассуждение (упр. 384) – 1 ч 

Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик" – 1 ч. (контр.) 

Составление рассказа по данному сюжету (упр. 446) – 1 ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: текст и стили речи – 1 ч 

Учебно-научная речь (повторение) – 1 ч. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных предложений на 

сложносочинённые и сложноподчинённые (выделение главного и придаточного 

предложений). Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Основные 

типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Интонационные средства, основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, темп 

произношения, паузы, логическое ударение).  

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное 

сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения 

определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при нём. Виды 

обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по цели 

высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по строению 

грамматической основы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их 

структурные и смысловые особенности. Определённо-личные предложения. Их структурные 
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и смысловые особенности. Неопределённо-личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Безличные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. Неполные предложения. Предложения полные и неполные. Неполные 

предложения в диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. Повторение.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за употреблением 

обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. Повторение.  

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях.  

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения.  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. Диалог и способы его 

оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений с 

чужой  речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и обособленные 

члены в простом предложении, неполные предложения; слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения.  

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении словосочетаний и 

предложений. 

Синтаксис и орфография. 

Развитие речи (21 час) 
Текст как единица синтаксиса. – 1 ч 

Приёмы сжатия текста. -1 ч.  

Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. – 1 ч 

Сочинение – рассуждение – 1 ч  

Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ репродукций картин 

В.А.Баулина, С.В.Герасимова с изображением одного и того же памятника русской 

архитектуры.-1ч.  
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Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный собор»-1ч. 

Характеристика человека.-1ч. 

Инструкция как вид делового письма.-1ч. 

Устный рассказ по картине Ю.Пименова «Спор», упр. 265 – 1 ч 

Рассуждение на дискуссионную тему-1ч.. 

Сочинение – рассуждение  – 1 ч.  

Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как текстообразующего 

элемента. – 1 ч.  

Сочинение-рассказ -1 ч. (контр) 

Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 

Составление делового письма-1ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: Текст как единица синтаксиса – 1 ч 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о 

русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, 

языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями.  

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые 

отношения между простыми предложениями в составе сложного. Знаки препинания в 

союзных и бессоюзных предложениях. Разделительные и выделительные  знаки препинания  

между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. Повторение.  

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными  союзами. 

Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между 

частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. 

Средства связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном  предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными  места и времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными  

причины, следствия, условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и 

цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 
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препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный  разбор сложноподчиненного предложения. Повторение.  

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  со 

значением  причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с различными видами 

связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи. (21ч.) 

Повторение: приемы сжатия текста – 1 ч 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи – 1 ч. 

Устное описание картины- 4 ч 

Публичная речь.-1ч. 

Сочинение публицистического характера -2 ч. 

Сочинение – рассуждения - 6 ч. 

Изложение – 6 ч.  

Тематическое планирование. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая (учебная) 

программа 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 714 часов для обязательного изучения учебного предмета «Русский 

язык» на этапе основного общего образования. 
класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

5 170 5 

6 204 6 

7 136 4 

8 102 3 

9 102 3 

 714  

 

 Тематическое распределение часов 

Количество часов на уроки развития речи  

Цель развития речи четко указана Программой: обеспечить «коммуникативную 

компетенцию» учащихся, то есть обучать «связному изложению мыслей в устной и 

письменной форме». На развитие речи она выделяет 1 \5 часть часов, отводимых на русский 

язык. В 5 классах выделяется – 28 ч., в 6-ых – 32 ч., в 7-ых – 26 ч., в 8-ых – 21 ч., в 9-ых – 21 

ч. Таким образом, всего на развитие речи  отводится минимум 128 часов. 
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Тематическое планирование  5 класс 

 

 

Тематическое планирование  6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  7 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Язык и общение. 3  2 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 29 1 4 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 42 2 7 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура 

речи. 

9  3 

5. Лексика. Культура речи. 10  2 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 21 1 2 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 37 1 7 

8 Повторение и систематизация изученного 6  1 

9 Промежуточная аттестация 1 1  

10 Резерв 12   

 ИТОГО 170 6 28 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Язык. Речь. Общение 2  1 

2. Повторение изученного в 5 классе 18 1 4 

3. Лексика и фразеология. Культура речи 11 1 2 

4. Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

26 1 6 

5. Морфология. Орфография. Культура речи 90 2 14 

6. Повторение и систематизация изученного в 5 

и 6 классах 

40  5 

7. Промежуточная аттестация 1 1  

8 Резерв 16   

 Итого 204 6 32 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Введение 1   

2. Повторение изученного в V - VI классах 11 1 2 

3. Морфология. Орфография. Культура речи:  

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния 

 

65 

 

3 

 

12 
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Тематическое планирование  8 класс 

 

Тематическое планирование  9 класс 

4. Служебные части речи:  

Предлог. Союз. Частица. Междометие   

31 1 8 

5. Повторение и систематизация изученного  

в 5 – 7 классах 

10  4 

6. Промежуточная аттестация 1 1  

7 Резерв 17   

 Итого 136 6 26 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Введение 1   

2. Повторение изученного в 5-7 классах 9 1 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

/Словосочетание. Простое предложение/ 

10  4 

4. Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

8  2 

5. Двусоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения 

4   

6. Односоставные предложения.  12 1 2 

7 Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения 

9  1 

8 Простое осложненное предложение. 

Обособленные члены предложения 

19 1 5 

9 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

12  2 

10 Повторение и систематизация изученного в 

VIII классе 

7  3 

11 Промежуточная аттестация 1 1  

12 Резерв 10   

 Итого 102 4 21 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К\р Р\р 

1. Введение 1   

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 10 1 2 

3. Сложное предложение. 1   

4. Сложносочиненные предложения. 10 1 1 
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Норма и объем письменных работ 

Согласно положению о нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку  (Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении) учителя русского языка  обязаны 

руководствоваться соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков 

школьников:  

 

Вид работы Число контрольных работ по русскому языку 

 (в год по классам): 

5 6 7 8 9 

Контрольные  работы 6 6 6 4 4 

Изложения 2 2 2 2 2 

Сочинения 2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные формы контроля в каждом классе:  

- Стартовый /входной/ контроль (5 – 9 кл) 

- Промежуточная аттестация (5 – 8 кл) 

- Итоговый контроль – 9 кл. 

 
 

 

 

 

 

5. Сложноподчиненные предложения. 29 1 6 

6. Бессоюзные сложные предложения. 5   

7 Сложные предложения с различными видами 

связи. 

13  4 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах. 

20  6 

9 Итоговый контроль знаний 3 1 2 

10 Резерв 10   

 Итого 102 4 21 

Вид работы Объем письменных работ (по классам) 

5 6 7 8 9 

Диктант 90-100 100-110 110-120 120-150 150-170 

Изложение (подробное) 100-150 150-200 200-250 250-300 350-400 

Сочинение 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,5 

Словарный диктант 15 20 25 30 30 
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Календарно-тематическое планирование  (5 класс) 

 
№ 

п\

п 

Тема урока Основное содержание Домашнее 

задание  

Календарные сроки Корректировка 

План факт 

1 Язык важнейшее средство 

человеческого общения. 

Общение устное и 

письменное  

Роль языка в жизни общества. 

Богатство и выразительность 

русского языка.  Цель общения, 

ситуация общения, правила 

общения 

§1,упр3 

 

 

§2-3,упр10 

   

2 Язык и речь. Язык и его 

единицы. Общение устное и 

письменное 

Создание ситуации общения.  

3 Стили речи. Сочинение № 1 

«Любимый день летних 

каникул» 

Создание ситуации общения. §4,упр16    

   

4 Повторение изученного в 

начальных классах Состав 

слова. Окончание. Корень  

Различать звук и букву, разбирать 

слова по составу, 

. 

 

§5,упр22    

5 Орфограмма. Суффикс. 

Приставка  

Знать, что такое орфограмма, 

опознаватель-ные признаки 

орфограмм, уметь находить 

орфограммы в разных морфемах, 

дифференциро-вать их 

 

§6,упр24 

   

6  Звуки и буквы Орфограмма 

Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных. 

Выделять корень слова, ставить 

ударение, подбирать однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим словарём, 

развивать навык работы с 

§7,упр37    
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безударной гласной корня, 

различать безударные гласные 

проверяемые и непроверяемые 

7  Проверочная работа. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Выделять корень слова, ставить 

ударение, подбирать однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим словарём, 

развивать навык работы с 

безударной гласной корня, 

различать безударные гласные 

проверяемые и непроверяемые 

Повт . §5-7 

упр. 39 

   

8 Правописание 

проверяемых  согласных в 

корне слова. Омонимы 

Совершенствовать 

орфографические умения при 

работе с орфограммой 

«Проверяемые согласные в корне 

слова» 

§9 упр43   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова  

Совершенство-вать 

орфографиче-ские умения при 

работе с орфограммой 

«Непроизносимые согласные», 

делать транскрипцию слова 

§10 

упр49 

  

 

 

 

 

 

 

11 Буквы и, у, а после 

шипящих. Шипящие 

согласные 

Выделять корень слова, ставить 

ударение, подбирать однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим словарём, 

§11, упр53    
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развивать навык работы с с 

гласными и, у, а после шипящих, 

различать безударные гласные 

проверяемые и непроверяемые 

12 Разделительные ъ и ь. Применять при письме данное 

орфографическое правило 

§12, упр57    

13 Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами. 

Применять при письме данное 

орфографическое правило. 

§12, упр62    

14 Текст . Смысловая связь 

предложения и частей  

Знать определение текста, 

составлять текст. Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения. 

§13, упр. 

65 

   

15 Изложение №1. 

Составление плана, 

написание изложения, 

сохраняя структуру 

Строить рассказ в соответствии с 

требования повествования, знать 

особенности композиции 

повествования, составлять устное 

сочинение по картине 

Индивидуа

льная 

работа с 

текстом 

   

16 Правописание -Тся и –ться 

в глаголах.  

Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола. Приводить 

соответствующие примеры. 

§16, упр.78    

17  Части речи. Средства 

связи. Тема текста. 

Предложения в тексте. 

 §17    

18 Имя существительное Определять грамматиче-ские 

признаки имён существитель-ных 

§19, упр. 

93 

   

19 Имя прилагательное как 

самостоятельная часть речи 

Опознавать прилагатель-ные в речи, 

выполнять частичный 

морфологический разбор 

прилагатель-ных, употреблять их в 

речи. 

§20, упр. 

100 

   

20 Контрольный диктант по Грамотно и каллиграфически Повт. §10-    
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теме «повторение» правильно писать под диктовку 

текст, включающий изученные 

орфограммы и пунктограммы 

20 

   

21 Синтаксис. Пунктуация. 

Понятие словосочетания 

Овладевать основными понятиями 

синтаксиса. 

§23,24 упр. 

120 

   

22 Обучающее сочинение №2 

по картине А.А.Пластова « 

Летом»  

 §20,23,24    

23 Строение  словосочетания. 

Именные и глагольные 

словосочетания 

 §26,25 упр 

128 

   

24  Понятие предложения. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

Анализировать языковой материал, 

различать словосочета-ния и 

предложения, словосочета-ния и 

сочетания слов. 

§27 упр136    

25 Сжатое изложение № 2 

(приемы сжатия текста). 

Составлять связный 

монологический пересказ текста в 

сжатой форме, составлять 

тематическую цепочку 

Повт.  §27 

индивидуа

льная 

работа с 

текстом 

   

26 Контрольный диктант по 

тексту администрации. 

     

27 Восклицательные 

предложения. Интонация  

Анализировать и характеризо-вать 

интонацион-ные и смысловые 

особенности восклицатель-ных 

предложений. 

§29 упр. 

151 

   

28  Главные члены 

предложения. Подлежащее.  

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Выделять основы в предложениях. 

Определять признаки, способы 

§30,31 упр. 

157 
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выражения подлежащего, его связь 

со сказуемым. 

 

29 Сказуемое. Способы 

выражения сказуемого. 

Двусоставные предложения 

Определять признаки, способы 

выражения сказуемого. 

§32, упр. 

162 

   

30 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Применять на письме правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

§33, упр. 

169 

   

31 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

Определять назначение 

второстепенных членов 

предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, 

образ действия. Распространять 

предложения второстепенными 

членами 

§34, упр. 

173 

   

32 Сочинение №3 « Памятный, 

интересный день» 

 Составлени

е плана, 

подбор 

материала, 

написание 

сочинения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 42 - 

 

 

 

 

 

3

3 

Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 

Знать и пользоваться алгоритмом 

определения дополнения, 

составлять предложения с 

использованием дополнений 

   

 

 

 

 

34 Определение. Знать и пользоваться алгоритмом 

определения определения, 

осознавать целесообраз-ность 

использования определений и их 

роль в речи, составлять 

предложения с использованием 

определений 

 

§37, 

упр182 

   

35 Обстоятельство. Способы 

выражения обстоятельств 

Знать и пользоваться алгоритмом 

определения обстоятельства 

§38, упр.    

36 Предложения с 

однородными членами. 

Знать признаки ОЧП, опознавать их 

в предложении. 

§40 

понимать 

признаки 

однородно

сти упр  

   

37 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Текст №1  

 

 

 

 

 

Применять при письме данное 

пунктуационное правило. 

 

 

 

 

 

 

 

§40 

различать 

союзн. И 

бессоюзн.с

вязь упр 

 

 

 

 

   

3

8 
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Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§40, упр. 

205 

39 Предложения с 

обращениями. 

Знать функции обращения и его 

грамматические особенности, 

отличать обращение от 

подлежащего 

§41, 

упр206 

   

40 Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

простого предложения. 

Характеризовать простое 

предложение по цели 

высказывания, по интонации, по 

главным, 

второстепенным,однородным 

членам и обращениям. 

§44, упр. 

217 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1 

Контрольный диктант 

№2 по теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

 Повт. п 28-

44 упр. 209 
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4

2 

Письмо. Виды писем. 

Правила написания писем. 

 Пунктуаци

я в 

предложен

иях. 

Написать 

письмо с 

обращения

ми 

  

 

 

 

 

43 Сочинение по картине 

(Ф.Решетников. 

«Мальчишки») 

1 Подбор 

материала 

к 

написанию 

сочинения 

   

44 Простые и сложные 

предложения. 

1 §45, 

упр226 

   

45  Словарный диктант. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1 §46-47, 

упр. 235 

   

46 Прямая речь. Правила 

постановки знаков 

препинания 

Составлять схемы предложений с 

прямой речью, отличать прямую 

речь от слов автора, правильно 

пунктуационно оформлять прямую 

речь, правильно интонировать 

предложения с прямой речью 

§48 упр     

47 Диалог.  §49, упр. 

256 

   

48 Повторение.      

49 Сжатое изложение (по 

Е.Мурашовой) 

     

50 Диктант с грамматическим Грамотно и каллиграфически     
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заданием. правильно писать под диктовку 

текст, включающий изученные 

орфограммы и пунктограммы. 

   

51 Фонетика. Гласные звуки. Знать классификацию звуков и букв 

русского языка, осуществлять 

элементы фонетического разбора 

слова. 

 

    

52 Согласные звуки.  руководствоваться правилом при 

создании речевого высказывания; 

 

    

53 Изменение звуков в потоке 

речи. 

     

54 Согласные твердые и 

мягкие. 

Анализировать звуки в речевом 

потоке. Распознавать твёрдые и 

мягкие согласные. 

    

55 Повествование. Обучающее 

изложение с элементами 

описания (К.Паустовский. 

«Шкатулка») 

Выражать собственное мнение, 

аргументиро-вать его с учётом 

ситуации общения. 

    

56 Согласные звонкие и 

глухие. 

Выделять корень слова, подбирать 

однокоренные слова, узнавать 

фонетические процессы: оглушение 

и озвончение. 

    

57 Графика. Алфавит. Различать звук и букву, разбирать 

слова по составу, 

видеть звук в сильной и слабой 

позиции. Использовать знания 

алфавита при поиске информации в 
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словарях и справочниках 

 

58 Описание предмета. 

Сочинение-описание. 

Уметь создавать собственный текст, 

уместно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

при письме 

    

59 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Опознавать смыслоразличительную 

функцию мягкого знака в слове, 

анализировать орфографические 

правила, связанные с 

употреблением мягкого знака. 

    

60 Двойная роль букв е, ё, ю,я.  Проводить фонетический анализ, в 

которых буквы е, ё, ю,я обозначают 

два звука или мягкость 

предадущего согласного. 

    

61 Орфоэпия. Осознавать важностьнормативного 

произношения для культурного 

человека. Анализировать и 

оценивать речь с орфоэпической 

точки зрения. Исправлять 

произносительные ошибки. 

    

62 Фонетический разбор  

слова. 

Выполнять фонетический разбор 

слова. 

Применять в практике письма 

разные способы проверки 

безударных гласных в корне 

слова. Использовать 

орфографический словарь. 

 

    

63 Повторение.      
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64 Описание предметов, 

изображенных на картине 

(Ф.Толстой. «Цветы, 

фрукты, птица») 

Грамотно и правильно выполнить      

65 Диктант и проверочная 

работа. 

1     

   

66 Слово и его лексическое 

значение 

Практически использовать знание алфавита при 

работе со словарём; 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

 

   

67 Однозначные и 

многозначные слова 

Различать однозначные и многозначные слова.    

68 Прямое и переносное 

значение слов 

Уметь различать слова в прямом и переносном 

значении. 

   

69 Омонимы Овладеть сведениями об омонимах и паронимах. 

Опознавать омонимы и паронимы. Различать 

омонимы и многозначные слова. 

Оценивать уместность и точность использования 

слов в тексте 

 

   

70 Синонимы Опознавать синонимы, устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов. 

Использовать синонимы в речи. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи 
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71 Сочинение по картине 

(И.Грабарь. «Февральская 

лазурь») 

Строить рассказ в соответствии с требования 

повествования, знать особенности композиции 

повествования. 

 

 

   

72 Антонимы Овладеть сведениями об антонимических связях 

слов. Опознавать антонимы, составлять 

антонимические пары слов. 

Подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их 

 

   

73 Повторение Выполнять лексический разбор слова. 

Выполнять задания тестового характера 

 

 

   

74 Подробное изложение 

(К.Паустовский. «Первый 

снег») 

1    

   

75 Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и образование 

слов. 

Разбираться в понятии морфемика.    

76 Окончание Осознавать роль окончания и основы в слове, 

выделять в слове окончание и основу, изменять 

слово (склонение, спряжение), графически 
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обозначать окончание и основу, объяснять 

значение окончаний 

77 Основа слова Осознавать роль окончания и основы в слове, 

выделять в слове окончание и основу, изменять 

слово (склонение, спряжение), графически 

обозначать окончание и основу, объяснять 

значение окончаний. 

   

88 Сочинение по личным 

впечатлениям в форме 

письма 

    

79 Корень слова Разбираться в понятии морфемика, владеть 

алгоритмом определения корня слова, различать 

однокоренные слова и формы слова, подбирать 

однокоренные слова. 

   

80 Рассуждение. Сочинение-

рассуждение 

Составлять связный монологический пересказ 

текста, составлять тематическую цепочку 

   

81 Суффикс Владеть алгоритмом определения суффикса в 

слове, осознать роль суффиксов в 

словообразовании, образовывать производные 

слова от исходных при помощи приставок и 

суффиксов, разграничивать суффиксы 

словообразовательные и формообразующие 

   

82 Приставка Владеть алгоритмом определения приставки в 

слове, осознать роль приставок в 

словообразовании, образовывать производные 

слова от исходных при помощи приставок. 

   

83 Выборочное изложение с 

изменением лица 

    

84 Чередование звуков.Беглые 

гласные. 

Овладеть сведениями о беглых гласных.    

85 Варианты морфем Овладеть сведениями о вариантах морфем.    

86 Морфемный разбор слова Овладеть навыками морфемного анализа.    

87 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Выделять приставку в слове, классифицировать 

вид приставки с точки зрения правописания, 
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работать с орфографическим словарём 

88 Буквы з,с на конце 

приставок. 

Владеть орфограммой «Правописание приставок 

на –з, -с», графически обозначать её на письме 

 

   

89 Буквы а-о в корне –лаг-лож Буквы О-А в корне 

-ЛАГ- -ЛОЖ- 

Усвоить правило написания букв О-А в корне 

-ЛАГ- -ЛОЖ-. 

 

   

90 Буквы а-о в корне -раст-

рос- 

Буквы О-А в корне 

-РАСТ- -РОС- 

Усвоить правило написания букв О-А в корне 

-РАСТ- -РОС- 

 

   

91 Буквы ё-о после шипящих в 

корне 

Усвоить правило написания букв О-Ё после 

шипящих в корне слова. 

   

92 Буквы и-ы после ц прогнозировать результат и уровень освоения 

способов действия. 

   

93 Повторение Применять знания и умения по морфемике в 

практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слова. 

   

94 Контрольный диктант Грамотно и каллиграфически правильно писать 

под диктовку текст, включающий изученные 

орфограммы и пунктограммы 

   

95 Работа над 1    
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орфографическими и 

пунктуационными 

ошибками, допущенными в 

диктанте. 

96 Сочинение по картине 

(П.Кончаловский. «Сирень 

в корзине»)(упр.470) 

Устная и письменная работа по картине    

   

97 Имя существительное как 

часть речи 

Овладеть сведениями о существительных общего 

рода и опознавать их в разном контекстном 

окружении. 

 

   

98 Доказательства в 

рассуждении 

    

99 Сочинение-рассуждение     

10

0 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Распознавать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

   

10

1 

Имена существительные и 

нарицательные. Большая 

буква в именах 

собственных. 

Распознавать имена существительные собственные 

и нарицательные. 

   

10

2 

Род имен существительных Повторение пройденного материала, выполнение 

упражнений, работа со словарём, проверочная 

работа (распределительный диктант), работа с 

тестами 

   

10

3 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

    

10

4 

Сжатое изложение 

(Е.Пермяк. «Перо и 

чернильница») 
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10

5 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного числа 

Овладеть сведениями о существительных, 

имеющих форму только единственного числа. 

имеющих форму только единственного числа. 

 

   

10

6 

Три  склонения имен 

существительных. 

Определять склонение существительных.    

10

7 

Падеж имен 

существительных 

Определять падеж существительных, число, 

правильно выбирать нужное падежное окончание. 

   

10

8 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Осваивать содержание изучаемой орфограммы и 

алгоритм её использования. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

 

   

10

9 

Контрольный диктант 1    

11

0 

Изложение с изменением 

лица 

    

11

1 

Изложение с изменением 

лица 

    

11

2 

Множественное число имен 

существительных. 

    

11

3 

Правописание о-е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 
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11

4 

Повторение и проверочная 

работа. 

    

11

5 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Овладеть умением характеризовать имя 

существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

   

11

6 

Сочинение по картине 

(Г.Нисский. 

«Февраль.Подмосковье») 

    

11

7 

Сочинение по картине 

(Г.Нисский. 

«Февраль.Подмосковье») 

    

11

8 

Диктант.     

   

11

9 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Опознавать прилагательные в речи, выполнять 

частичный морфологический разбор 

прилагательных, употреблять их в речи. 

   

12

0 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных. 

Анализировать орфографический материал, 

осваивать содержание орфографического правила. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

 

   

12

1 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Анализировать орфографический материал, 

осваивать содержание орфографического правила. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

   



 - 54 - 

 

12

2 

Описание животного. 

Изложение (А.Куприн. «Ю-

ю») 

     1 

 

   

12

3 

Прилагательные полные и 

краткие 

Распознавать полные и краткие формы имён 

прилагательных. 

   

12

4 

Описание животного на 

основе изображенного.  

Наблюдать за употреблением прилагательных в 

художественном тексте. 

Выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения. 

 

   

12

5 

Сочинение по картине 

(А.Комаров. «Наводнение») 

    

12

6 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Овладеть умением характеризовать имя 

прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

   

12

7 

Сочинение «Как я 

испугался» 

1    

12

9 

Диктант и проверочная 

работа 

1    

13

0 

Резервный урок. 1    

13

1 

Сочинение «Мое любимое 

животное» 

1    

   

13

2 

Глагол как часть речи Наблюдать за употреблением глаголов в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение. 

Определять грамматические признаки глаголов. 
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13

3 

Не с глаголами. Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

   

13

4 

Не с глаголами.2     

13

5 

Рассказ 1    

13

6 

Неопределенная форма 

глагола. 

Распознавать инфинитиф и личные формы глагола. 

Приводить соответствующие примеры. 

   

13

7 

Употребление 

неопределенной формы. 

    

13

8 

Правописание –тся и –ться 

в глаголах. 

Осваивать содержание изучаемой орфограммы и 

алгоритм её использования. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

 

   

13

9 

Виды глагола Распознаватвиды глаголов по вопросам и 

значениям, владеть способом действия по 

распознаванию вида глагола, уметь отличать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, 

употреблять их в речи 

   

14

0 

Употребление глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

Распознавать виды глаголов по вопросам и 

значениям, владеть способом действия по 

распознаванию вида глагола, уметь отличать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, 

употреблять их в речи. Распознавать виды глаголов 

по вопросам и значениям, владеть способом 

действия по распознаванию вида глагола, уметь 

отличать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, употреблять их в речи 

   

14

1 

Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

1    

14 Буквы е-и в корнях с 1    
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2 чередованием 

14

3 

Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

1    

14

4 

Контрольный диктант 1    

14

5 

Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

диктанте 

1    

14

6 

Время глагола Определять время глаголов.    

14

7 

Прошедшее время Определять способ образования глаголов прошед-

шего времени, выбирать орфограммы перед 

суффиксом -л, употреблять в речи, соблюдая 

орфоэпические нормы  

   

14

8 

Настоящее время Определять форму настоящего времени.    

14

9 

Будущее время Определять форму будущего времени.    

15

0 

Спряжение глаголов Изменять глагол по лицам и числам, образовывать 

формы настоящего и будущего времени. 

   

15

1 

Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием 

Осваивать содержание изучаемой орфограммы и 

алгоритм её использования. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

 

   

      

      

15

2 

Морфологический разбор 

глагола 

Овладеть умением характеризовать имя 

прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

   

15

3 

Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

1    



 - 57 - 

(А.Савчук. «Шоколадный 

торт») 

15

4 

Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(А.Савчук. «Шоколадный 

торт»)2 

1    

15

5 

Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

Осваивать содержание изучаемой орфограммы и 

алгоритм её использования. 

Применять при письме данное орфографическое 

правило. 

 

   

15

6 

Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

1    

15

7 

Употребление времен Определять время глаголов, определять способ 

образования глаголов прошедшего времени, 

выбирать орфограммы перед суффиксом -л, 

употреблять в речи, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

   

15

8 

Употребление 

«живописного настоящего» 

в повествовании. 

1    

15

9 

Повторение 1    

16

0 

Повторение2 1    

16

1 

Сочинение-рассказ по 

рисунку (О.Попович. «Не 

взяли на рыбалку») 

Анализ ошибок, составление устного рассказа по 

картине, создание черновых материалов сочинения 

   

16

2 

Сочинение-рассказ по 

рисунку (О.Попович. «Не 

взяли на рыбалку»)2 

1    
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16

3 

Диктант и проверочная 

работа. 

1    

16

4 

Резервный урок 1    

   

16

5 

Разделы науки о языке Систематизировать знания, полученные при 

изучении разных разделов науки о языке. 

   

16

6 

Сочинение на одну из тем 

по выбору. 

1    

      

16

7 

Орфограммы в приставках 

и корнях слов. 

Знать условия, от которых зависит выбор 

орфограмм в приставке и корне. 

 

   

16

8 

Орфограммы в окончаниях 

слов. 

1    

16

9 

Употребление букв ъ и ь 1    

17

0 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью. 

Выполнение упражнений и заданий разного 

содержания и сложности, синтаксический разбор 

предложений, работа с тестами 
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Календарно-тематическое планирование  (6 класс) 

 

 Тема урока Основное содержание  Домашнее 

задание. 

Календарные сроки Корректировка  

план факт 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и 

мира. 

Осознают, что владение русским 

языком является важным 

показателем 

культуры человека. Пишут диктант. 

Строят рассуждение, используя как 

тезис приведённое 

в учебнике высказывание. 

П.1 упр. 2    

2 Язык, речь, общение. Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека. 

Определяют разницу между 

выражением настроения и 

передачей точной 

информации. Анализируют 

стихотворения. 

П.2-3 упр.10,11    

3 Мини-сочинение 

«Хорошие книги2 

 Подобрать 

материал, 

написать 

сочинение 
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4 

 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. 

 

 

 

Активизируют знания в области 

фонетики и орфоэпии. Выполняют 

фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения 

произносительных норм в словах. 

Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и 

разделительным ь. 

П. 4 упр.22 

 

 

 

 

 

 

  

5 Морфемика. Орфограммы 

в приставках и корнях слов 

Активизируют знания в области 

морфемики. 

Выполняют морфемный разбор 

слов. Заполняют таблицы 

морфемами. 

Анализируют стихотворение, пишут 

по нему диктант. Выделяют 

основную мысль в текстах, 

отвечают на вопросы к текстам. 

Графически обозначают 

орфограммы. 

П. 5 упр. 30    

6 Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Активизируют знания в области 

морфологии. 

Выполняют морфологический 

разбор слов. Определяют тип и 

стиль речи в тексте, его основную 

мысль. 

П. 6,7 упр.37    

7 Сочинение № 2 

«Интересная встреча» 

Активизируют изученные в 5 классе 

орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении 

Написать 

сочинение 
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упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, 

придающие ему выразительность. 

Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

8  Анализ сочинения. 

Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки 

препинания. 

Активизируют знания в области 

синтаксиса словосочетания. 

Выделяют, группируют и 

составляют словосочетания. 

П.8 упр.43 стр. 

25 

   

9 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Активизируют знания в области 

синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текстов простые и 

сложные предложения, расставляя 

знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с 

точки зрения синтаксиса. 

Составляют сложные предложения 

по схемам. 

П. 9-11 упр. 47    

10 Прямая речь. Диалог. Активизируют знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой 

речи 

и диалога. Выписывают из текстов 

предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Составляют 

П. 12 упр. 56    
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диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения 

по схемам. 

11 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Повторение 

изученного в 5 классе». 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

П 1-12    

12 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками.  

Делают работу над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

    

13 РР. Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Узнают признаки текста. 

Характеризуют текст по форме, 

виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют 

знаки препинания. Устраняют 

недочёты в выборе средств связи 

между предложениями. 

П.13 

,14,определение, 

упр.61,66  

   

14 РР. Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова. 

Анализируют текст с точки зрения 

последовательности изложения. 

Определяют роль и признаки 

начальных и конечных 

предложений текста. 

Придумывают сказку по одному из 

приведённых в упражнении 

начальных и конечных 

предложений. Продолжают текст по 

данному началу. 

П. 15 упр. 69    
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15 

 

 

РР. Текст и стили речи.  

 

 

Выявляют особенности 

функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов 

упражнений.  

П. 18, 19 

определение, 

упр. 81  

   

16 Официально-деловой 

стиль. 

Узнают особенности текстов 

официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

П.18-19, упр 86    

17 Слово и его лексическое 

значение. 

 

Активизируют знания об основных 

понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение 

слов, учитывают его при выборе 

орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. 

Выделяют многозначные слова и 

слова, употреблённые в 

переносном значении; подбирают 

синонимы и антонимы к словам. 

П. 20 

определение, 

упр. 93 

 

   

18 Слово и его лексическое 

значение. 

П. 20 упр. 101 

стр. 56 

   

19 Подготовка к сочинению 

по картине 

Анализируют данные в учебнике 

материалы к сочинению по картине 

и 

устно описывают картину. Проводят 

наблюдение и записывают 

увиденное 

в форме материалов к сочинению. 

Подобрать 

материал, 

написать 

сочинение 
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20 РР. Написание сочинения – 

описания по картине 

А.Герасимова «После 

дождя». 

Пишут сочинение Написать 

сочинение 

   

21 Лексика. Культура речи. 

Слово и его значение. 

Повторение  

 П21 упр 95    

22-23 Общеупотребительные 

слова. Профессиональные 

слова. 

Выделяют в речи 

общеупотребительные слова. 

Находят в текстах 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова. Различают 

профессионализмы. 

Находят профессионализмы в 

текстах учебника и в толковом 

словаре. 

Составляют предложения с 

профессионализмами. Отмечают 

ошибки художника в иллюстрациях. 

Определяют сферу употребления 

тех или иных профессионализмов. 

П. 22, 23. 

Определения, 

упр. 112 

   

24 

 

Диалектизмы. 

 

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах 

учебника и в толковом словаре. 

Подбирают соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительные слова. 

Приводят примеры диалектизмов.  

П. 24, 

определение, 

упр. 116,117. 
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25 

 

Исконно-русские и 

заимствованные слова. 

 

Различают исконно русские и 

заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствованные 

слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. 

Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 

П. 25, 

определение, 

упр. 125. 

 

   

26-27  Этимология. 

Неологизмы. 

Характеризуют слова с точки зрения 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу. Выделяют 

неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их 

использование в текстах разных 

стилей. Объясняют лексическое 

значение приведённых в учебнике 

неологизмов. 

П. 26 

определение, 

упр. 128 

П27 упр 129, 130 

   

28 Устаревшие слова. Выделяют в речи устаревшие слова 

как принадлежащие к пассивному 

запасу лексики. Определяют 

значение устаревших слов при 

помощи толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном 

тексте. 

П. 27. 

Определение, 

упр. 135 

   

29-30 РР. Словари. Способы 

сокращения текста. 

Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различных типов 

П. 28, упр. 137 

стр. 78 
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(толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, 

этимологического). Записывают 

примеры словарных статей. 

31 Изложение № 1 по тексту 

упр 119 

Изложение написать Написать 

изложение  

   

32 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Лексика». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Определяют 

заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают 

признаки научного стиля в тексте. 

П 21-28    

33 Фразеологизмы. Осознают основные понятия 

фразеологии. Различают свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах 

упражнений и в толковом словаре и 

составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы 

зашифрованы в них. Подбирают к 

словам синонимы-фразеологизмы. 

П. 29, 

определение, 

упр. 144 

   

34 Источники 

фразеологизмов. 

Осознают источники появления 

некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с 

фразеологизмами. Готовят 

сообщение о происхождении 

некоторых фразеологизмов. Пишут 

диктант. 

П. 30 упр.151 

стр. 86 
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35 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Фразеология». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

Определяют фразеологизмы по 

рисункам. Пишут диктант. 

Заменяют свободные сочетания 

слов фразеологизмами. 

Подготовить 

материал 

   

36 Контрольная работа по 

теме «Лексика. 

Фразеология». 

Выполняют контрольную работу.     

37 Морфемика и 

словообразование. 

Активизируют знания об основных 

понятиях морфемики и 

словообразования. 

Выделяют основы, окончания, 

корни, суффиксы и приставки в 

словах. Группируют однокоренные 

слова. Составляют небольшие 

тексты на заданные темы. 

Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают с 

текстом. Заполняют таблицу видов 

орфограмм. 

П. 31упр. 158 

стр. 91 

   

38-39 Морфемика и 

словообразование. 

П.31, упр 160    
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40 РР. Описание помещения. 

Сочинение « Моя комната» 

Характеризуют тексты, содержащие 

описания помещений. Находят в 

художественных текстах элементы 

описания помещений. 

П. 

32,определение, 

упр. 167 стр. 94 

   

41 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

 

 

Анализируют слово с точки зрения 

способа его образования; различают 

способы образования слов; 

оценивают основные 

выразительные средства 

словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь 

одно- 

коренных слов. Определяют, от чего 

и с помощью чего образованы 

данные в учебнике слова; 

составляют цепочки однокоренных 

слов. 

П. 33, 

определение, 

упр. 163 

 

   

42 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

П. 33, упр. 166    

43 Этимология слова. Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. Готовят 

П.34 

определение 
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устное выступление на тему 

истории того или иного слова. 

Анализируют стихотворение с 

точки зрения состава и способа 

образования слов. 

упр. 172 

44 РР. Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план. 

 

 

Систематизируют материалы для 

написания сочинения и составляют 

сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание 

помещения), используя 

составленный план и собранные 

материалы. 

П. 35 упр. 181 

стр. 104 

   

45 РР. Написание сочинения 

(описание помещения). 

    

46-47 Буквы А и О в корне –

КОС- и –КАС-. 

Усваивают правило написания букв 

а и о в корне -кас- — -кос-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные 

значения слов с корнем -кас- — -

кос-. 

П. 36 , правило 

упр. 185 

 

   

48-49 Буквы О-А в корнях ГОР-

ГАР. 

Усваивают правило написания букв 

а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют 

словосочетания с глаголами с 

П. 37, правило, 

упр. 187,190 
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изучаемым чередованием в корне. 

Об- 

разуют от слов с изучаемым 

чередованием однокоренные 

приставочным способом. 

50-51 Буквы А и О в корне –ЗОР- 

и –ЗАР-. 

Усваивают правило написания букв 

а и о в корне -зар- — -зор-. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и 

составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. 

Составляют рассказ по рисункам. 

П. 38, правило, 

упр. 195,196 

   

52 Контрольный диктант № 3 

по теме «Буквы о-а  

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

    

53 Анализ контрольной 

работы . 

     

54 Буквы И и Ы после 

приставок. 

Усваивают правило написания букв 

ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом, объясняя условия 

употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов 

однокоренные приставочным 

способом. 

П. 39, правило 

упр. 199 стр. 110 

   

55 Гласные в приставках ПРЕ 

и ПРИ. 

Усваивают правило написания П. 40, правило, 

упр. 201,202  
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56-57 

 

 

Гласные в приставках ПРЕ 

и ПРИ. 

 

Выборочное изложение 

№2 

гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Определяют 

способы образования слов. 

Отрабатывают навыки работы со 

словарём. Анализируют тексты, 

объясняют условия вы- 

бора орфограмм в них. Пишут 

диктант. Пишут выборочное 

изложение по 

произведению художественной 

литературы. 

П. 40 упр. 

203,205 

 

Подобрать 

материал, 

написать 

изложение 

   

58 Соединительные О и Е в 

сложных словах. 

Усваивают понятие сложного слова 

и правило написания 

соединительных о и е в сложных 

словах. Образуют сложные слова от 

данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора 

орфограмм в сложных словах. 

П. 41, правило, 

упр. 215 стр. 120 

   

59 

 

 

60 

 

Сложносокращённые 

слова. 

 

Грамматические категории 

аббревиатур  

 

Усваивают понятие 

сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые 

слова и определяют, как образованы 

данные в упражнениях 

сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут 

диктант.. 

П. 42. 

Определение, 

упр. 221 стр. 123 

 

П 43 упр 223 

   

61 Р/Р. Написание плана  Упр. 225 стр.    
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сочинения – описания по 

картине Т.Яблонской 

«Утро». 

 

 

Пишут сочинение по картине 

123 

 

 

62 Р/Р. Написание сочинения 

– описания по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро». 

    

63 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

 

Выделяют значимые части слова и 

способ его образования. Выполняют 

письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют 

исходное слово в 

словообразовательной 

цепочке. Пишут диктант. 

П. 43, порядок 

разбора, упр.226 

стр. 126 

   

64 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Работа по 

карточкам 

   

65 

 

66 

Повторение изученного 

материала по теме 

«Словообразование. 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в 

разделе. Записывают сложный план 

сообщения о составе слова и 

способах словообразования. 

Приводят примеры образования 

Упр. 241 стр. 

130 
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слов. Составляют и заполняют 

таблицы. Анализируют текст. 

Пишут диктант. 

67 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Словообразование. 

Морфемика». 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

    

68 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Активизируют знания об имени 

существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические 

признаки имени существительного 

и его 

синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в 

текстах. Пишут письмо товарищу. 

Анализируют и заполняют таблицы. 

Объясняют правописание 

окончаний существительных. 

Склоняют существительные по 

падежам. Определяют способы 

образования существительных. 

Пишут диктант. 

П. 44, 

определение 

упр. 246 стр. 133 

 

   

69 Имя существительное как 

часть речи. 

П. 44, упр.248 

стр. 135 

   

70 Разносклоняемые имена 

существительные 

Распознают разносклоняемые имена 

существительные. 

Заполняют и озаглавливают 

таблицу. Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена 

существительные, составляют с 

П. 45, 

определение, 

упр. 249 
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ними словосочетания. Пишут 

диктант. 

71 Буква Е в суффиксе -ЕН- 

существительных на –МЯ. 

Усваивают правило написания 

буквы е в суффиксе –ен 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают план 

словарной статьи для словаря 

русских личных имён. Готовят 

устное выступление о 

происхождении имён. Пишут 

диктант. 

П. 46, правило, 

упр. 261стр. 139 

   

72 Несклоняемые имена 

существительные. 

Распознают несклоняемые имена 

существительные. 

Составляют словосочетания с 

несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в 

разных падежах. 

П. 47. Упр.268 

стр. 142 

   

73 Род несклоняемых имен 

существительных. 

Определяют род несклоняемых 

имён существительных. 

Составляют словосочетания и 

предложения с несклоняемыми 

именами 

существительными. Записывают 

текст, по аналогии с текстом устно 

описывают свой родной край. 

П. 48, упр. 

272стр. 144 

   

74 Имена существительные 

общего рода. 

Распознают имена существительные 

общего рода. Составляют 

П. 49 упр. 279 

стр. 147 
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предложения с именами 

существительными общего рода и 

согласуют их с другими частями 

речи. Пишут диктант. 

75 Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

Характеризуют имя 

существительное по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный 

разбор имён существительных. 

Анализируют текст. Подбирают 

примеры существительных, 

обозначающих состояние человека.  

П. 50, порядок 

разбора, упр. 

282стр. 149 

   

76 Морфологический разбор 

имени существительного. 

Работа по 

карточкам 

   

77 Сочинение –описание №7   Пишут сочинение.     

78 НЕ с существительными. Усваивают правило написания не с 

существительными. Различают не- 

— приставку, не — часть корня и не 

— отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, 

обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки 

препинания. 

П. 51, правило, 

упр. 287 стр. 151 

   

79 НЕ с существительными П. 51, упр. 291 

стр. 152 

   

80 Буквы Ч и Щ в суффиксах 

существительных –ЧИК- и 

-ЩИК-. 

Усваивают правило написания букв 

ч и щ в суффиксе существительных 

-чик (-щик). Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают 

П. 52, правило, 

упр. 294 стр. 155  
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условия выбора орфограмм. Узнают 

слова по толкованию их 

лексического значения. Пишут 

диктант. 

81 Гласные в суффиксах 

существительных -ЕК- -

ИК-. 

Усваивают правило написания 

гласных в суффиксах 

существительных 

-ек и -ик. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова 

однокоренными с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

П. 53. Правило, 

упр. 300 стр. 157 

   

82 Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Усваивают правило написания 

гласных о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Определяют 

значения суффиксов в словах. 

Письменно объясняют способы 

образования слов. Пишут диктант. 

П. 54, правило, 

упр.303 стр. 158 

   

83 Повторение по теме «имя 

существительное» 

  упр. 304    

84 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Имя 

существительное». 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

    

85 Имя прилагательное как Активизируют знания об имени П. 55,    
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часть речи. прилагательном как о части речи. 

Характеризуют морфологические 

признаки имени прилагательного и 

его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, 

характеризуя предметы, 

изображённые на 

ней. Составляют словосочетания с 

именами прилагательными. 

Анализируют текст, выделяя 

основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, 

относящиеся к имени 

прилагательному. Заполняют 

таблицу. 

определение, 

упр. 306 

 

86 Имя прилагательное как 

часть речи. 

П. 55, упр. 325 

стр. 7 

   

87 РР. Написание сочинения – 

описания природы (на 

основе упр. 329). 

Создают собственное описание 

природы. 

Упр. 329 стр. 9    

88 Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Правильно образовывают 

сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён 

прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в 

разных степенях сравнения как 

члены предложения. Выделяют 

морфемы в именах прилагательных 

в степенях сравнения. Письменно 

сравнивают различные объекты. 

П. 57,     

89 Степени сравнения имен 

прилагательных. 

П. 57, упр.320    

90-91 Разряды имен 

прилагательных. 

Характеризуют имена 

прилагательные по значению. 

П. 57, 

58определение, 
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Качественные имена 

прилагательные. 

Распознают качественные имена 

прилагательные. 

Продолжают текст по данному 

началу, используя сложные 

прилагательные.  

упр. 341 ,342 

92 Относительные имена 

прилагательные. 

Распознают относительные имена 

прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике 

относительные имена 

прилагательные, 

обозначающие разные признаки 

предмета. Озаглавливают тексты и 

выделяют в них основную мысль.  

П. 59, 

определение, 

упр. 344 стр.20 

   

93 

 

 

Притяжательные имена 

прилагательные. 

Распознают притяжательные имена 

прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. 

Обозначают условия выбора букв ъ 

или ь в именах прилагательных. 

П. 60, 

определение, 

упр. 348 стр. 22 

   

94 

 

Выборочное изложение № 

3  по повести А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

 Подобрать 

материал, 

написать 

изложение 
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95 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Характеризуют имя прилагательное 

по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный 

разбор имён прилагательных. 

Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова 

текста. Подбирают синонимы к 

прилагательным. Выписывают 

прилагательные из отрывка 

произведения художественной 

литературы, изучаемого в 6 классе. 

П. 61, порядок 

разбора, упр. 

352 стр. 24 

   

96 Правописание НЕ с 

именами 

прилагательными. 

Усваивают правило написания не с 

именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — 

приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Пишут 

диктант. 

П. 62, правило 

№ 36, упр. 

356,355 стр. 26 

   

97 Правописание НЕ с 

именами 

прилагательными. 

П. 62, упр. 

358,359  стр. 28 

   

98 

 

 

 

99 

 

Буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

 

 

Сочинение по картине Н.П. 

Крылова « Зимний вечер» 

Усваивают правило написания букв 

о и е после шипящих и ц в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно 

описывают картину. 

П. 63, правило 

№ 37, упр. 363 

стр. 29 
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100 Н и НН в суффиксах 

прилагательных. 

Усваивают правило написания 

одной и двух букв н в суффиксах 

имён 

прилагательных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к 

приведённым в учебнике 

существительным однокоренные 

прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных 

имён прилагательных краткие. 

Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают 

предмет (куклу). 

П. 64, правило 

№ 38, упр. 367 

стр. 31 

   

101 Н и НН в суффиксах 

прилагательных. 

П. 64, упр. 370 

стр. 33 

   

102 РР. Выборочное изложение 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы. 

    

103 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных К и СК. 

Усваивают правило написания 

суффиксов имён прилагательных -к- 

и 

-ск-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу. 

Пишут диктант. 

П. 65, правило 

№ 39, упр. 378 

стр. 35 

   

104 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Усваивают правило дефисного и 

слитного написания сложных имён 

прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

П. 66, правило 

№ 40, упр. 381 

стр. 37 
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усвоенным правилом. Образуют 

сложные имена прилагательные от 

данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из 

произведения художественной 

литературы. 

 

105 Повторение и обобщение 

материала, изученного по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в 

разделе. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют тексты и отдельные 

слова текстов. Пишут диктант. 

Составляют небольшой текст на 

заданную тему 

и готовят на его основе 

выступление. 

Стр. 41 упр. 391    

106 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

    

107 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Выполняют работу над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

    

108 Имя числительное как 

часть речи. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени 

числительного. 

П. 67, 

определение, 

упр. 397 стр. 45 
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Распознают количественные и 

порядковые числительные при 

выполнении упражнений. 

Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают 

навыки правильного произношения 

числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут 

расписку. 

109 Простые и составные 

числительные. 

Распознают простые и составные 

числительные. 

Различают сочетания слов, 

указывающие на точное и 

приблизительное 

количество предметов. 

Анализируют числительные в 

тексте. 

П. 68, упр. 400 

(доделать), стр. 

47 

   

110 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Усваивают правило написания слов 

с мягким знаком на конце и в 

середине числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. 

Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя цифры 

словами. 

П. 69, 

определение, 

403 

   

111 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

П. 69, карточки    

112 Порядковые числительные. Распознают порядковые 

числительные. 

П. 70, 

определение, 

упр. 407 стр. 50 
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Составляют словосочетания и 

предложения с порядковыми 

числительными. Анализируют 

примеры объявлений. Составляют и 

записывают своё 

объявление. Записывают слова на 

тему «Спортивная гимнастика» и 

составляют с ними сложные 

предложения. 

113 Разряды количественных 

числительных. 

Определяют разряды 

количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, 

что предложения, приведённые в 

упражнении, составляют текст. 

П. 71, упр. 409 

стр. 51 

   

114 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

Правильно изменяют по падежам 

числительные, обозначающие целые 

числа. Обозначают падежи 

числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в 

упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению 

художественной литературы. 

П. 72, правило 

№ 42, упр. 414 

стр. 53 

   

115 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

П. 72, упр.417 

стр. 55 

   

116 Дробные числительные. Распознают дробные числительные. 

Записывают словами 

арифметические примеры. 

Составляют рассказ по 

рисунку. Пишут диктант. 

П. 73, упр. 420 

стр. 56 

   

117 Собирательные Распознают собирательные П. 74, упр.426    
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числительные. числительные. 

Составляют словосочетания и 

предложения с собирательными 

числительными. Анализируют 

рисунки и составляют по ним 

предложения. Заменяют цифры в 

предложениях собирательными 

числительными. Пишут диктант. 

стр. 59 

118 Морфологический разбор 

числительных. 

Характеризируют имя числительное 

по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор имён 

числительных. Составляют 

предложения по рисункам. 

Определяют основную 

мысль текста, заменяют 

числительные цифрами и 

списывают один из абзацев. 

П. 75, порядок 

разбора, упр.428 

стр. 61 

   

119 Морфологический разбор 

числительных. 

    

120 РР. Составление текста 

объявления. 

Составляют текст объявления. Составить текст 

объявления. 

   

121 РР. Составление текста 

выступления на 

публичную тему «Берегите 

природу» (на основе упр. 

432) 

Составляют текст объявления на 

заданную тему. Готовят устное 

выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

Составить текст 

публичного 

выступления. 

   

122 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Имя числительное». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

Стр. 62 упр. 431  
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123 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Имя числительное». 

правописание которых изучалось в 

разделе. 

Составляют и записывают сложный 

план сообщения об имени 

числитель- 

ном как части речи. Определяют 

стиль текста, списывают его, 

заменяя 

числа словами.  

Карточки     

124 Контрольная работа «Имя 

числительное». 

Выполняют контрольную работу.     

125 Местоимение как часть 

речи. 

Характеризуют местоимение как 

часть речи. Списывают 

предложения, вставляя 

местоимения. Подчёркивают место- 

имения как члены предложения. 

Отмечают недочёты в употреблении 

местоимений. 

П. 76, 

определение, 

упр. 435, 436 

(устно) стр. 65-

66 

   

126 Личные местоимения. Распознают личные местоимения. 

Склоняют личные местоимения по 

падежам. Составляют 

словосочетания с личными 

местоимениями. Заменяют 

в предложениях имена 

существительные местоимениями. 

Отмечают ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут диктант. 

П. 77, упр. 440 

стр. 67 

   

127 Личные местоимения. П. 77, упр. 444 

стр. 69 

   

128 Возвратное местоимение Распознают возвратное П. 78,    
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СЕБЯ. местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного 

местоимения в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова 

фразеологизмами с местоимением 

себя. Устраняют недочёты в 

употреблении местоимений.  

 

определение, 

упр. 449 стр. 70 

129 РР. Составление рассказа 

от первого лица (на основе 

упр. 448). 

Пишут рассказ от 1-го лица по 

рисункам. 

Упр. 448 стр. 71    

130 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Распознают вопросительные и 

относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и 

относительные местоимения по 

падежам. 

Вставляют пропущенные 

местоимения в предложения. 

Составляют предложения с 

местоимениями. Находят 

морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и 

местоимений. Анализируют текст. 

П. 79, 

определение, 

упр. 452 (пис.) 

стр. 73 

   

131 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

П. 79, упр. 457 

стр. 76 

   

132 Неопределенные 

местоимения. 

Распознают неопределённые 

местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют 

предложения с неопределёнными 

местоимениями, вставляют 

П. 80 правило № 

43, упр. 459 стр. 

77 

   

133 Неопределенные 

местоимения. 

П. 80, упр. 461 

стр. 78 
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пропущенные местоимения в текст. 

Определяют способы образования 

неопределённых местоимений. 

Подбирают однокоренные слова к 

словам с непроверяемыми 

орфограммами. 

134 Отрицательные 

местоимения. 

Распознают отрицательные 

местоимения. Определяют способ 

образования отрицательных 

местоимений. Составляют 

словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или 

ни и слитного или раздельного 

написания в отрицательных 

местоимениях. Пишут диктант. 

П. 81, 

определение, 

упр. 466 стр. 80 

   

135 Отрицательные 

местоимения. 

П. 81 упр. 474 

стр. 84 

   

136 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Местоимение». 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

    

137 Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками. 

Выполняют работу над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

    

138 Притяжательные 

местоимения. 

Распознают притяжательные 

местоимения. 

Склоняют притяжательные 

местоимения по падежам, 

определяют их 

разряд. Заменяют существительные 

местоимениями в предложениях. 

П. 82, 

определение, 

упр. 476 стр. 86 

   

139 Притяжательные 

местоимения. 

П. 82, упр. 479 

стр. 87 
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Устраняют недочёты в 

употреблении отрицательных 

местоимений. Сравнивают тексты 

писем. Пишут диктант. 

140 РР. Подготовка к 

написанию сочинения 

рассуждению. 

 

 

Пишут сочинение-рассуждение на 

заданную тему, предварительно 

составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения. 

П.80 стр. 87    

141 РР. Написание сочинения 

рассуждения (упр. 480). 

    

142 Указательные 

местоимения. 

Распознают указательные 

местоимения. 

Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по 

падежам. Анализируют текст, 

выписывают из него словосочетания 

с местоимениями. Анализируют 

разные планы текста. Составляют на 

основе простого плана сложный. 

Пишут диктант. 

П. 84 упр. 485 

стр. 89 

   

143 Указательные 

местоимения. 

П. 84, упр. 488 

стр. 91 

   

144 Определительные 

местоимения. 

Распознают определительные 

местоимения. 

Определяют синтаксическую роль 

определительных местоимений в 

предложениях. Анализируют 

таблицу. Склоняют словосочетания 

с определительными 

местоимениями.  

П. 85, 

определение, 

упр. 491 стр. 92 

   

145 РР. Сочинение (на основе Пишут сочинение на заданную Упр. 494 стр. 93    
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упр. 494). тему. 

146 Местоимения и другие 

части речи. 

Выделяют местоимения по 

признаку сходства с другими 

частями речи. 

Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие 

местоимения. 

П. 86, упр. 496 

стр. 95 

   

147 Морфологический разбор 

местоимений. 

Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор 

местоимений. 

 

П. 87, порядок 

разбора, упр.498 

стр. 96 

   

148 Морфологический разбор 

местоимений. 

Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор 

местоимений. 

 

Работа по 

карточкам 

   

149 РР. Подготовка к 

написанию сочинения по 

 Стр. 97 упр. 499    
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картине А.В. 

Сыромятникова «Первые 

зрители». 

 

 

 

 

Пишут сочинение (рассуждение или 

описание) по картине. 

150 РР. Написание сочинения 

по картине Е.В. 

Сыромятникова «Первые 

зрители». 

    

151 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Местоимение». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в 

разделе. 

Составляют сложный план 

сообщения о местоимении как части 

речи, готовят сообщение. 

Заполняют таблицы. Выписывают 

местоимения из художественного 

текста. Озаглавливают и 

анализируют текст-рассуждение. 

Упр. 503 стр. 98    

152 Контрольная работа по 

теме «Местоимение как 

часть речи». 

Пишут контрольную работу.     

153 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибкам. 

Делают работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

    

154 Повторение изученного о 

глаголе в 5 классе. 

Активизируют знания о глаголе как 

части речи. 

Характеризуют морфологические 

П. 88, 

определение, 

упр. 514 

   

155 Повторение изученного о П. 88 упр. 519,    
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глаголе в 5 классе. признаки глагола и его 

синтаксическую роль. Определяют 

вид, форму, спряжение глаголов при 

выполнении упражнений. 

Объясняют условия выбора гласных 

в корнях и окончаниях глаголов. 

Анализируют роль глаголов в 

текстах. Пишут сочинение-рассказ 

на заданную тему. Подбирают 

однокоренные глаголы к словам. 

Обозначают способы образования 

глаголов. 

520 

156 РР. Сочинение-рассказ. Пишут сочинение-рассказ на 

заданную тему 

    

157 РР. Сочинение-рассказ. Пишут сочинение-рассказ на 

заданную тему 

    

158 Разноспрягаемые глаголы. Распознают разноспрягаемые 

глаголы. 

Указывают время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые 

глаголы. Анализируют таблицы. 

Составляют 

и записывают диалог на заданную 

тему. Анализируют значение слов. 

П. 89, упр. 524    

159 Разноспрягаемые глаголы. П. 89, упр. 527    

160 Глаголы переходные и 

непереходные. 

Распознают переходные и 

непереходные глаголы. Составляют 

и анализируют словосочетания с 

переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы 

предложений. Отмечают ошибки в 

П. 90, 

определение, 

упр. 528 

   

161 Глаголы переходные и 

непереходные. 

П. 90, упр. 536    
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употреблении глаголов. Записывают 

слова на тему «Стройка» и 

составляют с ними предложения. 

Пишут диктант. 

162 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в 

изъявительном 

наклонении. Указывают вид и время 

глаголов в изъявительном 

наклонении. Анализируют текст и 

выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам. 

 

П. 91, 

определение, 

упр. 540 

   

161 РР. Изложение. Пишут изложение на заданную 

тему. 

Упр. 542    

162 РР. Изложение.     

163 Условное наклонение 

глагола. 

Распознают глаголы в условном 

наклонении. 

Определяют способ образования 

условного наклонения. 

Анализируют 

тексты и характеризуют глаголы в 

текстах. Составляют текст на 

заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы в условном наклонении. 

П. 92 

определение, 

упр. 545 

   

164 Условное наклонение 

глагола. 

П. 92 упр. 547    

165 Повелительное 

наклонение. 

Распознают глаголы в 

повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы 

П. 93, 

определение, 

упр. 554, 

правило № 47 
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166 Повелительное 

наклонение. 

образования повелительного 

наклонения. Обозначают основу, 

суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. 

Составляют предложения с 

глаголами. 

Определяют вид, время и 

наклонение глаголов. Пишут 

призывы к празднику, используя 

глаголы в повелительном 

наклонении.  

П. 93, упр. 560    

167 РР. Простой и сложный 

план. 

Пишут рассказ по рисункам.     

168 Употребление глаголов в 

речи. 

Правильно употребляют наклонения 

в речи. 

Выражают просьбу, используя 

разные наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в тексте 

глаголы в неопределённой форме 

глаголами в форме повелительного 

наклонения. Обозначают вид и 

наклонение 

глаголов в текстах. Составляют 

связный текст на заданную тему. 

Изменяют наклонения глаголов. 

Пишут диктант. Составляют рецепт. 

П. 94, упр. 565    

169 Употребление глаголов в 

речи. 

П. 94 упр. 568    

170 Безличные глаголы. Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в 

прошедшем, настоящем и будущем 

П. 95, 

определение, 

упр. 573 

   



 - 94 - 

171 Безличные глаголы. времени. Составляют предложения 

с безличными глаголами. Пишут 

диктант. 

П. 95 упр. 575    

172 Морфологический разбор 

глагола. 

Характеризируют глагол по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор 

глаголов. 

П. 96, порядок 

разбора, упр. 

576 

   

173 РР. Рассказ на основе 

услышанного. 

Анализируют вступление и 

заключительную часть рассказа на 

основе 

услышанного. Пишут сочинение на 

основе услышанного от старших 

рассказа. 

    

174 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Усваивают правило написания 

гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от глаголов 

разные формы времени, лица и 

наклонения. Составляют 

словосочетания с глаголами. Устно 

пересказывают текст от 3-го лица. 

П. 98, правило 

№ 48, упр. 580 

   

175 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

П.98, упр. 583    

176 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Глагол». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в 

разделе. 

Стр. 138, упр. 

585 

   

177 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Глагол». 

Стр. 140 упр. 

589 
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178 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Глагол». 

Составляют сложный план 

сообщения о глаголе как части речи, 

готовят 

сообщение. Распознают глаголы в 

разных формах и наклонениях в 

упражнениях. Называют виды 

орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы.  

Стр. 141 упр. 

593 

   

179 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Глагол» 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

    

180 Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками. 

Выполняют работу над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

    

181 Части речи в русском 

языке. 

Систематизируют знания о разделах 

науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и 

записывают сложный план устного 

сообщения на тему «Разделы науки 

о языке». 

Работа по 

карточкам 

   

182 Словообразование 

самостоятельных частей 

речи. 

Систематизируют знания о 

словообразовании как разделе науки 

о языке. 

Подбирают к словам формы и 

однокоренные слова. Обозначают 

состав 

слов и способ их образования. 

П. 103 упр. 616 

 

   

183 Словообразование 

самостоятельных частей 

речи. 

П. 103 упр. 618    
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184 Употребление 

знаменательных частей 

речи. 

Систематизируют знания о 

морфологии как разделе науки о 

языке. 

Указывают падежи именных частей 

речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста. 

П. 104 упр. 620    

185 Употребление 

знаменательных частей 

речи. 

Работа по 

карточкам 

   

186 Правописание НЕ с 

различными частями речи. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

    

187 Правописание НЕ с 

различными частями речи. 

Работа по 

карточкам 

   

188 Н и НН в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях на О. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

Работа по 

карточкам 

   

189 Н и НН в суффиксах 

существительных, 

прилагательных и 

наречиях на О. 

Тест     

190 Правописание сложных 

слов. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Работа по 

карточкам 

   

191 Правописание сложных 

слов. 

Работа по 

карточкам 
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Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

192 Гласные О, Е, Ё в разных 

частях слова после 

шипящих. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

Тест    

193 Гласные О, Е, Ё в разных 

частях слова после 

шипящих. 

Работа по 

карточкам 

   

194 Подготовка к итоговой 

контрольной работе за 

курс 6 класса. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

Тест     

195 Итоговая контрольная 

работа за курс 6 класса. 

Пишут итоговую контрольную 

работу за курс 6 класса 

    

196 Анализ итоговой 

контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Выполняют работу над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Тест     

197 Гласные в окончаниях 

слов. 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

Тест    
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орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

198 

 

 

Слитное и раздельное 

написание омонимичных 

самостоятельных частей 

речи. 

 

Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

Работа по 

карточкам 

   

 

199 

Подготовка к работе      

200 РР. Текст, его признаки. Систематизируют знания о 

синтаксисе как разделе науки о 

языке. 

Списывают текст, определяют его 

основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы 

предложений. Определяют значение 

выделенного в тексте слова. 

    

201 

 

202-204 

РР. Текст, его признаки. 

 

Повторение  
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Календарно-тематическое планирование  (7 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Основное содержание Домашнее задание Календарные 

сроки 

Корректиро

вка 

план факт 

1. Введение. Русский язык как 

развивающееся явление 

Русский язык – один из 

славянских языков. Языковая 

семья, ветви 

 §1, упр. 3     

 Повторение изученного в 5-

6 классах 

     

2 Повторение изученного в 5-6 

классах. Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

Характеристика простого и 

сложного предложений; 

способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

§2, упр.10     

3 Лексика и фразеология Повторить основные понятия 

темы «Лексика» 

§ 3,упр. 14    

4 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

Отработать навыки 

фонетического разбора, 

признаки орфограмм-букв 

§ 4, упр. 20    

5 Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

Отработать навыки 

морфемного и 

словообразовательных 

разборов; выделение значимых 

частей слова 

§ 5, упр. 24    

6 Морфология и орфография 

 

 

 

 

Повторить морфологические 

признаки частей речи, 

морфологический разбор  

§6 упр. 29,30    
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7 Морфологический разбор 

слова 
 

Повторить морфологические 

признаки частей речи, 

морфологический разбор 

§ 6, упр.38    

8  

Текст. Виды связи в нем. 

 

 

 

 
 

Повторить сведения о тексте, 

видах связи в тексте, стилях 

речи.   

§7, упр. 47    

9  

Стили литературного языка 

 
 

Повторить сведения о тексте, 

видах связи в тексте, стилях 

речи.   

§7,8 упр. 49    

10 Контрольный диктант № 1 

по теме «Повторение» 

Уметь применять полученные 

знания 

повт. §1-7, упр. 45    

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. Причастие 

     

11 Причастие как часть речи Знакомство с 

грамматическими признаками 

причастия, развивать умения 

различать причастие и 

прилагательное 

§9 ,упр. 53,55    

12 Р/Р. Публицистический 

стиль речи Сочинение №1 

Лучший день летних 

каникул» 

Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности 

§ 10, составить 

цитаты, написать 

сочинение 

   



 - 101 - 

13 Склонение причастий и 

правописание гласных  

Знакомство со склонением 

причастий, условия выбора 

гласных в окончаниях 

причастий и прилагательных, 

роль причастий в речи 

§ 11,упр. 66    

14 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

Понятие об одиночном 

причастии и причастном 

обороте, его месте по 

отношению к определяемому 

слову.  

 § 12, упр. 70,     

15 Р/Р. Сочинение .Портрет 

моей подруги (друга) 

Описание внешности 

человека 

Познакомить с особенностями 

текста-описания внешности 

человека 

Подбор материала к 

сочинению, написать 

сочинение 

   

16 Действительные и 

страдательные причастия 

Знакомство с 

действительными и 

страдательными причастиями. 

Отработать умения 

смыслового отличия 

причастий 

§14, упр. 83    

17. Краткие и полные причастия Дать понятие о кратких 

причастиях, их 

синтаксической роли в 

предложении 

 § 15, упр. 

87,упр.89 

   

18 Действительные причастия 

настоящего времени 

Познакомить со способами 

образования действительных 

причастий настоящего 

времени; правописанием 

гласных в суффиксах 

причастий 

§16,упр. 91    
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19  Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

Познакомить с образованием 

и написанием действительных 

причастий настоящего  

времени 

упр. 94,упр.93    

20 Действительные причастия 

прошедшего времени 

Познакомить с образованием 

и написанием действительных 

причастий прошедшего 

времени 

§17,15,16(повт) 

упр. 98 

   

21. Р/Р. Изложение с 

изменением лица№2 

Использование в тексте 

причастий 

Составить план, 

написать 

сочинение 

   

22. Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

Познакомить с образованием 

и написанием страдательных 

причастий настоящего 

времени 

§18, повт §17,18 

упр.105 

   

23. Страдательные причастия 

прошедшего времени 

Познакомить со способами 

образования страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

 § 19,упр. 110    

24 Гласные перед одной и 

двумя буквами Н в 

страдательных причастиях и 

прилагательных, 

образованных от глаголов 

Познакомить с условиями 

выбора гласных перед н и нн в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

§19, повт §16-18 

упр. 112,  

   

25-26 Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и прилагательных, 

образованных от глаголов 

Формирование навыка н, нн в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных 

§21, упр. 114, 116    

27-28 Одна и две буквы Н  в Отработка навыка различать упр. 118,120,124    
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суффиксах кратких 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

кратких прилагательных 

краткие страдательные 

причастия и краткие 

прилагательные 

29 Р/Р. Выборочное изложение 

№3 

Художественное описание 

портрета литературного героя 

Составить план, 

написать 

изложение 

   

30. Морфологический разбор 

причастия 

Познакомить с порядком 

морфологического разбора 

причастия 

§ 23, упр. 131    

31 Контрольный диктант № 2. 
По теме «н», «нн» в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Контроль за изученным 

материалом 

Повторить §20-23, 

упр. 128 

   

 

 

 

32 Анализ к/диктанта, 

классификация ошибок 

Контроль за изученным 

материалом 

повт § 16-19,20-23, 

упр. 134 

   

 

 
 

33 Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

Познакомить с правилом 

написания НЕ с причастиями 

§ 24, упр. 134,     

34. Буквы е-ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Познакомить с условиями 

выбора букв после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

§ 25,упр. 142, 143    

35 Р/Р. Сочинение описание №3 

(описание внешности 

человека) 

Формировать навыки 

письменной речи 

Подбор материала 

упр. 145,146 
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36 Систематизация знаний о 

причастии 

 

 

 

Систематизировать знания о 

причастии; формировать 

умения находить причастие и 

определять его 

грамматические признаки 

Повт §9-25, упр. 

148 

   

37  

Самостоятельная работа по 

теме «Причастие» 
 

Систематизировать знания о 

причастии; формировать 

умения находить причастие и 

определять его 

грамматические признаки 

упр. 151    

38 Контрольный диктант № 3. 
По теме «Причастие» 

Систематизация, контроль за 

усвоением изученного 

повт.§ 9-25    

 

 

39 Анализ к/диктанта. 

Деепричастие как часть 

речи 

Познакомить с лексическим и 

грамматическим значением 

деепричастия как части речи, с 

правилом написания не с 

деепричастием; понятие 

деепричастного оборота 

упр.161    

 
 

40-41 Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

Познакомить с лексическим и 

грамматическим значением 

деепричастия как части речи, с 

правилом написания не с 

деепричастием; понятие 

деепричастного оборота 

§27, упр. 163    

42 Раздельное написание не с 

деепричастиями 

Правило правописания НЕ с 

деепричастиями. Не с 

разными частями речи 

§28, упр. 173     
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43. Деепричастия 

несовершенного вида 

 

 

 

Познакомить со способами 

образования деепричастий  

несовершенного вида 

§29, упр. 176,    

44  

Деепричастия совершенного 

вида 

 

 
 

Познакомить со способами 

образования деепричастий  

совершенного вида 

 §29,30 упр. 182    

45 Сочинение –рассказ №3 по 

картине С.Григорьева 

«Вратарь» 

Навыки письменной речи; 

умение описывать картину 

повт. §26-30    

46 Морфологический разбор 

деепричастий 

Формировать умения 

производить 

морфологический разбор 

деепричастий, закрепить 

навык написания гласной 

перед суффиксами причастий 

и деепричастий 

упр. 185, выучить 

слова из словарика 

   

47 Обобщительно-

повторительный урок по 

теме «Деепричастие» 

Обобщить и 

систематизировать сведения о 

деепричастии и 

деепричастном обороте 

упр. 186; 

подготовиться к 

словарному диктанту 

   

48 Контрольный диктант № 4. 

По теме « Деепричастие» 

 

 

Контроль за усвоением 

полученных знаний 

повторить 

пройденный 

материал 

   

49 Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

 

Развивать навыки 

самоанализа, самоконтроля 

повторить 

пройденный 
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 Контроль за усвоением 

полученных знаний 

 

материал 

50 Наречие как часть речи Познакомить с 

грамматическими признаками 

наречия; учить находить 

наречия в предложениях 

§32, упр. 199    

51. Смысловые группы наречий Знать, что вопросы наречий 

соотносятся с определенной 

смысловой группой. Уметь 

определять вид обстоятельств 

по вопросу к наречию 

§ 33,упр. 205    

52-53 Степени сравнения наречий Познакомить со способами 

образования степеней 

сравнения наречий; учить 

различать степени сравнения 

наречий и степени сравнения 

прилагательных 

§34, упр.212,214    

54 Морфологический разбор 

наречий 

Познакомить с планом разбора 

наречия как части речи; 

формировать умения 

определять грамматические 

признаки наречия в 

морфологическим разборе 

§35, упр. 218    

55-56 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на –о и –е-. 

Формировать навыки 

написания НЕ с наречиями 

§36,упр. 220, 

упр.222 

   

57-58 Буквы е и и в приставках НЕ- 

и НИ- отрицательных 

наречий 

Формировать умения 

использовать 

опознавательный признак 

данной орфограммы – наличие 

НЕ и НИ и безударной 

упр. 225, упр.231    
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гласной – для правильного 

выбора орфограммы 

59-

60. 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о и –е-. 

Формирование навыка 

написания одной и двух букв 

Н в наречиях на о,е.  

§38, упр. 233     

61 Р/Р. Сочинение. Описание 

действий 

Формирование умения 

описывать действия и 

процессы труда 

    

62 Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий 

Познакомить с условиями 

выбора и написания букв о и е 

после шипящих на конце 

наречий 

упр. 242, упр. 243    

63-

64. 

Буквы о и а на конце наречий 

с приставками из-, до-, с-. 

Формировать навык 

написания букв о и а на конце 

наречий 

упр. 247    

65 Р/Р. Подробное изложение с 

элементами сочинения 

Формировать навык пересказа 

текста с элементами 

сочинения 

    

66-

68. 

Дефис между частями слова 

в наречиях 

Формировать навыки 

написания дефиса между 

частями слов в наречиях 

упр. 251, упр. 254, 

упр. 255, 256, 

упр.249 (твор. 

работа) 

  резерв 

69-

71. 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Формировать навыки слитного 

и раздельного написания 

приставок в наречиях 

упр. 257, упр. 259, 

упр. 260 

   

72 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

Формировать навык 

написания мягкого знака 

после шипящих на конце 

наречий 

упр. 266, упр. 267    

73-

75. 

Повторение темы «Наречие» Систематизировать и 

обобщить знания о наречии, 

упр. 269, тетрадь 

Богдановой 
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морфологические и 

синтаксические признаки 

наречий 

76 Контрольный диктант № 5.  Проверка орфографических и 

пунктуационных навыков, 

навыков грамматического 

разбора 

 

Повторить 

изученное по теме 

   

 Категория состояния      

77-

78. 

Категория состояния как 

часть речи 

Формировать умения 

находить слова категории 

состояния; определять,  к 

каким группам они относятся 

упр. 275, упр. 277    

79 Морфологический разбор 

категории состояния 

Формировать умения 

различать наречия, краткие 

прилагательные, слова 

категории состояния; 

проводить морфологический 

разбор слов категории 

состояния 

упр. 279    

80 Р/Р. Сжатое изложение с 

описанием состояния 

природы 

Умение использовать в 

письменной речи слова 

категории состояния 

    

81  Повторение изученного. 

Сочинение на 

лингвистическую тему 

Повторить знания о словах 

категории состояния 

Повторить 

изученное, 

словарные слова 

   

 Служебные части речи. 

Предлог 

     

82 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Дать обзорную 

характеристику служебным 

частям речи; показать отличие 

от самостоятельных 

упр. 284    

83 Предлог как часть речи Познакомить с предлогом как 

с служебной частью речи; 

упр. 288    
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указать отличие предлога от 

омонимичных приставок 

84 Употребление предлогов Указать на многозначность 

предлога, способность 

предлога выражать разные 

отношения, формировать 

умения правильно 

употреблять предлоги 

упр. 291, 294    

85 Производные и 

непроизводные предлоги 

Показать отличие 

производных предлогов от 

непроизводных; пути 

образования производных 

предлогов 

упр. 297    

86 Простые и составные 

предлоги. Морфологический 

разбор предлога 

Познакомить с простыми и 

составными предлогами; 

планом морфологического 

разбора предлога как части 

речи 

упр. 304    

87 Р/Р. Сочинение. Рассказ-

репортаж на основе 

увиденного на картине 

А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Подготовка к сочинению по 

картине А.В.Сайкиной. 

Рассказ-репортаж на основе 

увиденного 

    

88-90 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Познакомить с условиями 

слитного и раздельного 

написания производных 

предлогов;  

упр. 309, упр310, 

тетрадь 

Богдановойподготови

-ться к словарному 

диктанту 

   

91-92 Повторение изученного о 

предлогах 

Систематизировать знания о 

предлоге, формировать 

навыки написания предлогов 

упр.311, 312,     

93 Контрольная работа по 

теме «Предлог» 

Контроль за усвоением 

полученных знаний 

    

 Союз      
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94 Союз как часть речи Показать союз как часть речи, 

его роль в предложении и в 

тексте; указать основные 

функции союза 

упр. 315    

95 Союзы простые и составные Уметь различать простые и 

составные союзы, создавать 

предложения с составными 

союзами 

упр. 318, 320    

96-

97. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные 

Познакомить с делением 

союзов на сочинительные и 

подчинительные, их 

назначение 

упр. 325, выучить 

слова  

   

98 Сочинительные союзы Познакомить с делением 

сочинительных союзов на 

группы по значению 

упр. 327    

99-

100 

Роль сочинительного союза  

И в простом предложении с 

однородными членами и в 

сложносочиненном 

предложении 

Формировать умения 

постановки запятой в простом 

и сложном предложениях 

Составить предложе-

ния; упр. 331 

   

101. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор 

союза 

Познакомить с группами 

подчинительных союзов 

упр. 342    

102-

103 

Р/Р. Сочинение-рассуждение Повторить сведения о 

рассуждении 

    

104-

105 

Слитное и раздельное 

написание союзов тоже, 

также, чтобы, зато. 

Познакомить с условиями 

различения на письме союзов 

тоже, также, чтобы, зато и 

наречий и  местоимений с 

частицами то, же, бы..  

упр. 347, выучить 

слова из рамочек 

   

106. Закрепление изученного по 

теме «Союз» 

Закрепить знания о союзах, их 

значении и правописании 

упр. 352, 348    

107 Урок-зачет по теме «Союз» Проверить теоретические 

знания о союзе как части речи, 

подготовиться к 

диктанту 
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делении союзов 

108 Контрольный диктант № 6.  Контроль за усвоением 

полученных знаний 

    

 Частица      

109 Понятие о частице Частица как часть речи; 

функции частицы, отличие от 

других частей речи 

упр. 359    

110 Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

Знать основные разряды 

частиц; дать понятие о роли 

формообразующих частиц 

Подгото 

виться к 

словарному 

диктанту 

   

111-

112 

Смысловые частицы Дать понятие о смысловых 

частицах; показать богатство 

их оттенков значений 

Тетрадь 

Богдановойвыучить 

частицы; упр. 374 

   

113. Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Учить определять случаи 

раздельного и дефисного 

написания частиц, развивать 

умение отличать частицы от 

других частей речи 

упр. 381    

114 Морфологический разбор 

частиц 

Познакомить с порядком 

морфологического разбора 

частицы; отработка умения 

определят грамматические 

признаки частиц 

упр. 384    

115-

116 

Отрицательные частицы Познакомить с ролью 

отрицательных частиц в 

предложении 

упр.385 

упр.390 

   

117-

118 

Различение не-ни Познакомить со сведениями 

употребления и написания 

частиц не - ни 

упр.302, выучить 

слова 

   

119-

120 

Приставка не- и частица не с 

различными частями речи 

Развивать навыки написания 

не с различными частями речи 

упр.344, 399, подго-

товиться к 

словарному 

диктанту 
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121 Закрепление правописания 

частицы не с разными 

частями речи 

Обобщить и 

систематизировать знания о 

значении и написании 

частицы не 

выучить таблицу    

122 Р/Р. Написание рассказа по 

данному сюжету 

Формировать навыки 

письменной речи 

    

123-

124 

Различение частицы ни, 

союза ни-ни, приставки ни 

Показать различие частицы 

ни, союза ни-ни, приставки ни-

, формировать умение 

различать и правильно писать 

ни – частицу, союз, приставку 

упр.404, 

контрольные 

вопросы 

   

125 Повторение изученного о 

частицах 

Обобщение и систематизация 

знаний о частицах, 

закрепление навыков 

написания частиц 

подготовиться к 

диктанту 

   

126 Контрольный диктант № 7.  
 

 

 

 

 

Проверить знания учеников по 

теме «Частица», 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

    

127  

Анализ к/диктанта 

 

 

Развивать навыки 

самоанализа, самоконтроля 

    

 Междометие      

128 Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях 

Дать понятие о междометии 

как особой части речи; 

показать грамматические 

признаки и роль междометий 

упр.417, тетрадь 

Богдановой 

   

129 Производные междометия. 

Междометия и другие части 

речи  

Отличие производных 

междометий от 

самостоятельных частей речи 

упр. 419, тетрадь 

Богдановой 

   



 - 113 - 

130-

136 
Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-7 классах 

Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе 

    

 

 

     Календарно-тематическое планирование  (8 класс) 

 
 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов, 

тем  

Основное 

содержание. 

Решаемые проблемы 

 Домашнее задание Календарные 

сроки 

Корректировк

а 

План Факт 

1 Функции 

русского языка в 

современном 

мире 

русский язык – язык 

великого русского 

народа и один из 

богатых языков мира,  

Прочитать раздел «Повторение 

изученного»; рассмотреть таблицу 

упр. 4, выполнить упр.3 

   

2 Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Комплексное 

повторение. 

Сочинение о 

летних 

каникулах. 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах. Комплексное 

повторение. 

Закончить сочинение-миниатюру, 

повторение раздела «Фонетика», упр. 

5 (устно), упр. 9 

   

3 Повторение 

изученного. 

Фонетика.Орфог

рафия.  

Повторение 

изученного. 

Фонетика. 

Повторить раздел «Морфемика и 

словообразование», упр. 12-13, 

фонетический разбор 2-х слов 

Тест №2, вариант 2,3 на с.5-6 

   

4 Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

выполнить упр. 19, 20, 21 повторить 

раздел «Лексика и фразеология». 

Подготовить сообщение о 
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словообразовани

е. 

словообразование. лексических разрядах слов. 

Тест №2, вариант  

3-4 на с.10-11 

5 Повторение 

изученного. 

Лексика и 

фразеология. 

Повторение 

изученного. Лексика и 

фразеология. 

Повторить тему «Морфология», 

подготовить вопросы по теме. Упр. 

32, 33 устно выполнить упр. 34 

   

6 Повторение 

изученного. 

Морфология. 

Повторение 

изученного. 

Морфология. 

Упр. 40, 41; повторение темы 

«Строение текста. Стили речи» 

Тест 3 вариант 2,3 на с.14-15 

   

7 Повторение 

изученного. 

Строение текста. 

Стили речи. 

Повторение 

изученного. Строение 

текста. Стили речи. 

Подготовить сообщение о стилях 

русского языка с конкретными 

примерами. Упр. 53, написать 

сочинение-миниатюру об интересной 

экскурсии или составьте сложный 

план сочинения  

Тест №4 вариант 2 на с. 19 

   

8 Развитие речи. 

Устное 

сочинение по 

картине 

В.В.Мешкова 

«Золотая осень в 

Карелии» 

Развитие речи. 

Устное сочинение по 

картине В.В.Мешкова 

«Золотая осень в 

Карелии» 

Напишите сочинение по картине 

«Золотая осень в Карелии», 

используя слова и словосочетания из 

п.II 

Упр. 58 устно 

   

9 Диктант  Вспомнить всё, что вам известно о 

словосочетании. 

   

 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание 

     

10 Словосочетания, 

их строение и 

грамматическое 

значение. 

Словосочетания, их 

строение и 

грамматическое 

значение. 

Подготовиться к словарному 

диктанту, упр. 63, 64;составить 

словосочетания со словами в рамках 

на с.34-35  

Тест №1, вариант 2,3 на с. 24-25 
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11 Связь слов в 

словосочетании 

Связь слов в 

словосочетании 

С. 36-37; упр. 71, 72 Составление 

словосочетаний по заданным схемам. 

Тест 3-4 на с. 33 

3-4вариант  

   

12 Связь слов в 

словосочетании 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Связь слов в 

словосочетании 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания 

Составить с/с со словами на с. 39 

Упр. 77, 80 

Вопросы для повторения на с. 43 

 

   

 Синтаксис и 

пунктуация. 

Предложение 

 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Предложение 

 

    

13 Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений 

Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений 

С. 45-46 

Упр. 89 (на выбор любую из трёх 

частей) 

Упр. 93 (1 часть) 

Вопросы для повторения на с. 53 

   

14 Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

С. 55-56, упр. 103-104, составить 

словосочетания со словами на с. 58-

60 

Тест №1, вариант №2,3,4,  на с. 37-39 

   

15 Урок развития 

речи. Устное 

сочинение-

рассказ о храме 

Василия 

Блаженного 

Урок развития речи. 

Устное сочинение-

рассказ о храме 

Василия Блаженного 

Повторить материал о главных 

членах предложения, порядок 

синтаксического разбора простого 

предложения. Закончить работу над 

сочинением. 

   

 Главные члены 

предложения 

Главные члены 

предложения 

    

16 Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

С. 64-65 

Упр. 118, 119 

Составить 2-3 предложения, 

используя слова в рамках на с. 65 в 
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Подлежащее. Подлежащее. качестве подлежащих. 

17 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

С. 66-67 

Упр. 1124, 127 

Устно выполнить упр. 128 

   

18 Составное 

глагольное 

сказуемое 

Составное глагольное 

сказуемое 

С. 70-71 

Упр. 133, 134, 135 

   

19 Составное 

именное 

сказуемое 

Составное именное 

сказуемое 

С. 74-75 

Упр. 142 (часть 1), 143 

 

   

20 Выражение 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого 

Выражение именной 

части составного 

именного сказуемого 

С. 76-77 

Составить предложения, используя 

слова в рамках на с. 77 

Упр. 146, 150 

Подготовиться к словарному 

диктанту 

   

21 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Составить вопросы на тему 

«Сказуемое», упр. 155,156 

 уточнить значение слов 

«воплотить», «выразить», 

«осуществить» по словарю. 

Тест №1, вариант 2,3, на с.42-44 

   

22 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Практикум. 

Упр. 158. составить предложения на 

каждый пункт правила «тире между 

подлежащим и сказуемым» 

Тест №2, вариант 3 на с.48 

   

23-

24 

Развитие речи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

Развитие речи. 

Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

Повторить материал о 

второстепенных членах 

предложения. 

   

 Второстепенные 

члены 

Второстепенные 

члены предложения 
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предложения 

25 Дополнение. Дополнение. с. 85-86 

упр. 166Составить словосочетания со 

словами в рамках на с. 87-88 

   

26 Трудные случаи 

выражения 

дополнений 

Трудные случаи 

выражения 

дополнений 

Упр. 169, 170 

Материал справочника, составить 

предложения, в которых слова со стр. 

88 выступали бы в роли дополнений. 

   

27 Определение Определение С. 89 

Упр. 175-176 

Тест №1, вариант №4 на с. 58-59 

   

28 Приложение  Приложение  с. 92 

Упр. 185, 186 

Составить словосочетания со 

словами в рамках на с. 94 

   

29-

30 

Развитие речи. 

Изложение 

«Прощание с 

Пушкиным» 

Развитие речи. 

Изложение 

«Прощание с 

Пушкиным» 

Повторить ранее изученный 

материал об обстоятельстве как 

второстепенном члене предложения 

   

31 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства 

Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства 

Работа по таблице на с. 96-97 

Упр. 191 

Написать сочинение-миниатюру с 

описанием местности, используя 

обстоятельства разного вида 

   

32 Обстоятельства, 

выраженные 

деепричастными 

оборотами 

Обстоятельства, 

выраженные 

деепричастными 

оборотами 

Стр. 98 

Составить предложения со словами 

на с. 99, 101, 102 

Упр. 197 

Контрольные вопросы на с. 104 

Тест №2 вариант 2,4 на с. 61, 63 

   

33 Проверочная  

работа с 

грамматическим 

заданием по теме 

Проверочная  работа с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Второстепенные 

Тест №3, вариант 2,3,4 на с. 65-69 

(индивидуально) 
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«Второстепенные 

члены 

предложения» 

члены предложения» 

 Односоставные 

предложения 

Односоставные 

предложения 

    

34 Основные 

группы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-

личные 

предложения 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-личные 

предложения 

С. 105-106 

Упр. 207, 209 

   

35 Неопределённо-

личные 

предложения 

Неопределённо-

личные предложения 

С. 108-109 

Упр. 216 (1-2 часть) 

   

36 Неопределённо-

личные 

предложения 

Неопределённо-

личные предложения 

Выписать 5-6 пословиц – 

односоставных предложений со 

значением обобщённого лица, 

выделить в них грамматическую 

основу. 

Написать рассказ по данному началу 

(упр. 220) 

   

37 Безличные 

предложения 

Безличные 

предложения 

С. 112-113 

Упр. 227, 228, 229 

Тест №1, вариант 2,3 на с. 70-71 

.   

38 Безличные 

предложения 

Безличные 

предложения 

Упр. 234 

Повторить материал об 

односоставных предложениях 

Тест №2, вариант 2 на с.75 

   

39 Назывные 

предложения 

Назывные 

предложения 

С. 120 

Упр. 244, 245 

   

40 Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставные 

Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения» 

Тест №2, вариант 3,4 на с. 76-77 

Упр. 248 (устно) 
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предложения» 

41 Обобщающий 

урок по теме 

«Односоставные 

предложения 

Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения 

Напишите рассказ на свободную 

тему, используя разные типы о/с 

предложений 

(упр. 250) 

   

42 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

    

43 Неполные 

предложения 

Неполные 

предложения 

С. 125 

Упр. 256, часть  

1 или 2 (заметка в газету) 

Контрольные вопросы и задания на с. 

129 

   

44-

45 

Развитие речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Развитие речи 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

    

 Предложения с 

однородными 

членами 

Предложения с 

однородными 

членами 

    

46 Понятие об 

однородных 

членах 

Понятие об 

однородных членах 

С. 129-130 

Упр. 263, 264 

   

47 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

С. 131-132 

Упр. 268 (1 и 2 часть) 

   

48 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

Тест №1, вариант 2,3,4 на с. 80-84    

49 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

С. 109-111 

Упр. 239, 240 
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них 

50 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Составить предложения со словами 

на с. 137Упр. 273 

Тест №2, вариант 3,4 на с. 86-87 

   

51 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Работа с текстом упр. 280 

Сочинение-миниатюра «Что такое 

честь (или достоинство) в моём 

понимании» 

   

52 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

С. 143 

Упр. 286, составить предложения по 

данным схемам 

   

53 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

них 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при 

них 

Упр. 293, 294 

Подготовить связный рассказ об 

однородных членах предложения с 

примерами 

Тест 3, вариант 2,3 на с.89-91 

   

54 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

них 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания при 

них 

Контрольные вопросы и задания на с. 

149 

Упр. 295 
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55-

56 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

    

57 Обобщающий 

урок по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

Тест №4, вариант 2,3,4 на с. 96-101    

58 Контрольный 

тест по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Контрольный тест по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

    

 Предложения с 

обособленными 

членами 

Предложения с 

обособленными 

членами 

    

59 Понятие об 

обособленных 

членах 

предложения 

Понятие об 

обособленных членах 

предложения 

С. 149 

Составить 6 предложений с 

обособленными определениями и 

обстоятельствами, выраженными 

причастным и деепричастным 

оборотами  

 

   

60 Обособленные 

определения и 

приложения 

Обособленные 

определения и 

приложения 

С. 150-151 

Упр. 301, 302 

   

61 Обособление 

согласованных 

распространённы

х и 

нераспространён

ных определений 

Обособление 

согласованных 

распространённых и 

нераспространённых 

определений 

Упр. 310 

Тест №1, вариант 3,4 на с. 105-108 

   

62 Обособление 

определений с 

Обособление 

определений с 

Написать сочинение-миниатюру «И 

вот они опять знакомые места…», 
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обстоятельственн

ым оттенком. 

Обособление 

несогласованных 

определений 

обстоятельственным 

оттенком. 

Обособление 

несогласованных 

определений 

используя обособленные 

определения  

63 Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

Обособление 

определений и 

приложений, 

относящихся к 

личному 

местоимению 

С. 157-158 

Упр. 316, ) 

 (часть 1 и 2) 

тест №2, вариант 2,3 на с. 109-111 

 

   

64 Обособление 

согласованных 

приложений 

Обособление 

согласованных 

приложений 

Упр. 319, 320    

65 Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

КАК 

Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом КАК 

Составить предложения по образцам 

к правилу 

   

66 Практическое 

занятие по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Практическое занятие 

по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения» 

Тест №3, вариант 2,3,4 на с.115-119    

67-

68 

Развитие речи 

изложение по 

тексту о 

В.А.Суворове 

Развитие речи 

изложение по тексту о 

В.А.Суворове 

    

69 Проверочная 

работа 

Проверочная работа Тест №4, вариант 2,3,4 на с. 121-124    

70 Обособленные 

обстоятельства 

Обособленные 

обстоятельства 

С. 163 

Упр. 327 (1 часть), 328 

   

71 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

Упр. 334 (1, или 2 часть), составить 

предложения со словами на с. 168 с 

обособленными деепричастиями 
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деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями 

72 Практическая 

работа по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Практическая работа 

по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

    

73 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с предлогами 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительными с 

предлогами 

упр. 337, 338    

74-

75 

Развитие речи. 

Изложение 

«Открытие 

Пристли» 

Развитие речи. 

Изложение 

«Открытие Пристли» 

    

76 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

С. 170-172 

Упр. 343 

Тест №1, вариант 2 на с. 125-126 

   

77 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

Обособление 

уточняющих членов 

предложения 

Упр.347, 348    

78 Урок-зачёт по 

теме 

«Обособленные и 

уточняющие 

члены 

предложения 

Урок-зачёт по теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения 

Тест №2, вариант 2,3,4 на с. 132-137    

79 Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант     

80 Анализ Анализ контрольного Подготовить публичное выступление    
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контрольного 

диктанта 

диктанта «В жизни всегда есть место подвигу» 

Вопросы на с. 179 

 Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами, 

междометиями 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

междометиями 

    

81 Обращение и 

знаки 

препинания при 

нём 

Обращение и знаки 

препинания при нём 

С. 180-181 

Упр 357 

Составить предложения по данным 

схемам 

   

82 Обращение и 

знаки 

препинания при 

нём 

Обращение и знаки 

препинания при нём 

Упр. 360,  

Выписать из стихотворений о 

природе 5-6 предложений с 

обращениями к родной природе 

   

83 Вводные слова и 

знаки 

препинания при 

них. 

Вводные слова и 

знаки препинания при 

них. 

С. 183-185 

Упр. 365, 366 

   

84 Вводные слова и 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Вводные слова и 

предложения и знаки 

препинания при них 

Упр. 369 

 Тест № 1, вариант 2,3,4 на с.139-143 

 

   

85 Вводные слова и 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них. Вставные 

конструкции 

Вводные слова и 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Вставные 

конструкции 

Упр. 373 

Тест №2, вариант 2,3 на с.145-148 

   

86 Вставные 

конструкции 

Вставные 

конструкции 

С. 189-190 

Упр. 378,  

389 (часть 1) 

Тест №3, вариант 2,3 на с. 151-153 
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87-

88 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

публицистическо

го характера 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

публицистического 

характера 

Вопросы для повторения на с. 197    

89 Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант     

90 Анализ диктанта Анализ диктанта Повторить материал о предложениях 

с прямой речью. 

С.197-198 

   

 Способы 

передачи чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

и косвенная речь 

    

91 Предложения с 

прямой речью, 

знаки 

препинания при 

них 

Предложения с 

прямой речью, знаки 

препинания при них 

С. 198-200 

Конструирование предложений по 

заданным схемам 

Упр. 393 часть  

1 или 2 

тест №4, вариант 2,3 на с.157-160 

   

92 Предложения с 

прямой речью, 

знаки 

препинания при 

них 

Предложения с 

прямой речью, знаки 

препинания при них 

Упр. 394 

Составить 6 предложений с прямой 

речью по заданным схемам 

   

93 Практикум. 

Диалог. Прямая 

речь 

Практикум. Диалог. 

Прямая речь 

Составить диалог «Разговор по 

телефону», с. 202, упр. 396 

   

94 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой 

речи косвенной. 

Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 

С.203-205 

Упр 400 

Тест №5, вариант 2 или 4 на с. 163, 

165 

   

95 Цитаты и знаки 

препинания при 

Цитаты и знаки 

препинания при них 

С. 208 

Упр. 408, 409 
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них контрольные вопросы на с. 214 

 Повторение 

пройденного в 8 

классе 

Повторение 

пройденного в 8 

классе 

    

96 Повторение тем 

«Словосочетание

», «двусоставные 

предложения», 

«Односоставные 

предложения» 

Повторение тем 

«Словосочетание», 

«двусоставные 

предложения», 

«Односоставные 

предложения» 

Индивидуальные задания по 

карточкам 

   

97 Повторение тем 

«Однородные 

члены 

предложения», 

«Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения» 

Повторение тем 

«Однородные члены 

предложения», 

«Предложения с 

обособленными 

членами 

предложения» 

Индивидуальные задания по 

карточкам 

   

98 Повторение тем 

«Обращение», 

«вводные слова», 

«Способы 

передачи чужой 

речи» 

Повторение тем 

«Обращение», 

«вводные слова», 

«Способы передачи 

чужой речи» 

Индивидуальные задания по 

карточкам 

   

99 Контрольный 

тест 

Контрольный тест Индивидуальные задания по 

карточкам 

   

100 Подведение 

итогов года 

Подведение итогов 

года 

    

101 

102 

Резервные уроки Резервные уроки     
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Календарно-тематическое планирование  (9 класс) 

 

№ 

п\

п 

Тема урока 

 

Основное содержание  Календарные 

сроки 

Корректировка 

Домашнее 

задание 

план факт 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику 

текстов. Пересказывают сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую тему. Пишут выборочное 

изложение по тексту об учёном. Анализируют схему и 

определяют взаимосвязь монолога и диалога. Характеризуют 

тексты с точки зрения формы и вида речи. Выявляют две 

формы языка и их основные признаки. Выступают с устным 

сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. 

 

 

С 4-6, упр 3,5    

2-

3 

Р.Р. Устная и 

письменная речь. 

Монолог, диалог. 

Изучают инструкцию и выявляют последовательность 

действий при определении условий постановки знаков 

препинания, 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания, 

Развивают речь и закрепляют текстовые умения 

П.1, упр 9,10 

П2 , упр 15 

   

4 

 

Р.Р. Стили речи  

 

Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с определённой сферой общения. 

П3 упр 17,19 
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5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Способы сжатия 

текста. 

 

Сжатое изложение 

№ 1 

Анализируют языковые средства, используемые в разных 

стилях, в текстах упражнений. Высказывают своё мнение по 

вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. Читают выразительно и записывают 

тексты. 

Находят в предложениях смысловые отрывки, требующие 

пунктуационного оформления. 

Выполняют различные виды разбора. 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

задания 

практической 

работы 

Подобрать 

материал, 

написать 

изложение 

7 Простое 

предложение 

и его 

грамматическая 

основа.  

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания, 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания 

П4, упр 28,31    

8 Предложения с 

обособленными 

членами  

 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания, 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания 

П 5,6, упр 35    

     

9 Контрольный Контроль за уровнем знаний, полученных в 8 классе Повторить п   
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диктант № 1 с 

грамматическим 

заданием 

1-5 

 

П.5-7, упр 

44,45 

 

 

10 Анализ 

контрольного 

диктанта. Понятие о 

сложном 

предложении 

  

11

-

12 

Союзные сложные 

предложения 

ССП. Основные 

группы ССП по 

значению и союзам. 

Знаки препинания 

ССП. 

Иметь представление о сложносочиненных предложениях 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в сложном. 

П.8-10, 

упр55,57 

 

П.12,13,упр 

63 (1,2) 

   

13 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают его под 

диктовку, анализируя структуру предложений 

 П.14,упр 65    

14 Авторская 

пунктуация 

 

 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в сложном. 

П.15,16, упр 

68 

 

 

 

.    
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15 Сочинение № 1 на 

лингвистическую 

тему 

Запись своих размышлений по поводу… Свободно и правильно 

излагать свои мысли в письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста Написание сочинения 

Подобрать 

материал, 

написать 

сочинение 

   

16 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

сочинении -

рассуждении 

 

Грамматические признаки ССП, его строение; основные 

группы ССП по значению и союзам. 

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая грамматические основы и 

указывая, каким сочинительным союзом связаны простые 

предложения в сложных. Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. 

Анализ 

Ошибок 

 

П 17,18, упр 

81 

   

17 Интонация 

сложного 

предложения  
  

 

18 Повторение по теме 

«Сложносочиненно

е предложение» 

 

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. 

Продолжают предложение дважды так, чтобы получилось 

простое предложение с однородными сказуемыми, 

соединенными союзом, и сложное предложение, части 

которого соединены тем же союзом. Составляют схемы 

предложений. Указывают союзы в сложносочинённых 

предложениях и объясняют смысловые отношения частей  

П 8-18, упр 

83 

 

 

 

П.8-18 

 

  

19 Контрольный 

диктант по теме 

«Сложносочиненно

е предложение». 

 

 

Пишут контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

П 8-18 

 

  

20 Понятие о 

сложноподчиненно

м предложении, его 

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. Работают с текстом: 

П.18,19,упр 

16,17 
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грамматические 

признаки 

 

выписывают, расставляя пропущенные запятые, 

сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение по отношению к главному. 

Графически выделяют грамматическую основу предложений, 

связи придаточного предложения с главным, предложения, 

входящие в состав сложных. Редактируют в упражнении 

предложения в соответствии с книжными нормами 

литературного языка и записывают предложения в 

исправленном виде 

21 Союзы и союзные 

слова в СПП 

предложении. 

 

 

 

Разграничивают союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. Графически выделяют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и в письменном виде сжато 

излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают 

предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с составными союзами. 

П 19-20,  

упр 93 

 

 

 

п.21 упр 100 

упр 105 

   

22

-

23 

Роль указательных 

слов в СПП   

 

24 Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения на 

основе цитаты 

 

Работа по 

тексту, упр 

106 

 

  

 

25 Сочинение –

рассуждение на 

основе понимания 

цитаты из текста 

 
Отобрать 

материал, 

написать 
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№2 сочинение 

26

-

27 

Основные группы 

СПП по значению. 

СПП с 

придаточными 

определительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Используют изучаемый вид предложений в 

качестве ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые 

предложения. Редактируют неправильное употребление 

средств связи главного и придаточного предложений. 

Конструируют предложения по схемам. 

П. 21,22, упр 

108 

П 22, упр 

116,117(1) 

 

 

 

28 

 

СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

 

 

 

 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая внимание на их функции. Читают 

диалоги, пересказывают их содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с придаточными 

изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

П 23, упр 117 

 

 

 

 

П 23, упр 119 

Упр 121, 120 

 

  

29

-

30

-

39 

СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

   

31 СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми 

СПП с 

придаточными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения 

и средств связи. 

Опознают придаточные места и времени по вопросам и 

средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

сложные предложения, используя различные синтаксические 

средства. Составляют сложные предложения по схемам. 

П 24,25 (1), 

упр 124 
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времени и места. Составляют связный текст по данному началу. 

32 СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми причины, 

следствия, условия 

 

 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путём ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные предложения, 

распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Составляют свои предложения с разными видами 

придаточных и разными языковыми средствами. 

П 24(2), упр 

127 

   

33 СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми причины, 

следствия, условия 

 

 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов 

путём ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные предложения, 

распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Составляют свои предложения с разными видами 

придаточных и разными языковыми средствами. 

П 26(1), упр 

128 

 

 

 

 

П 26 (2,3), 

упр 131 

   

34 СПП с 

придаточными 

образа действия 

  

35

-

36 

СПП с 

придаточными 

образа действия 

(степени) 

 

 

 

 

 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путём ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные предложения, 

П 26 (3,4) 

,упр 156 

П 26, упр 

159 
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37 Придаточные 

предложения образа 

действия, меры, 

степени и 

сравнительные 

 

распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Составляют свои предложения с разными видами 

придаточных и разными языковыми средствами. 

 

 

 

 

 

Пишут диктант 

П 26, упр 159 

 

 

 

 

П 24-26, упр 

162 

   

38 Контрольный 

диктант по теме 

СПП  с 

придаточными 

обстоятельственны

ми 

   

39 СПП с несколькими 

придаточными 

 П 27, упр 165 
 

  

40 СПП с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них. 

 

 

 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты, 

расставляя знаки препинания, Высказывают собственное 

мнение на основе прочитанных текстов. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах известных людей. 

П 27, упр 167 

 

 

 

 

 

П.27, упр 171 

   

41 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

   

42 Контрольный 

диктант № 4 по 

 П22-26   
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теме СПП с 

несколькими 

придаточными 

43

-

44 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор СПП 

Выполняют синтаксический пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений Выполняют комплексный 

анализ текста. 

 

П27 ,упр 26 

П.29-30  

  

45 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

 

П 30-31, упр 

185 
 

  

46 Сочинение –

рассуждение №3 

 Подобрать 

материал, 

написать 

сочинение 

 

  

47 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Интонация в БСП 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные предложения в 

тексте (оригинальном и адаптированном). 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации. Читают 

выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые 

отношения. 

П 31,32, упр 

190 

   

48

-

49 

БСП со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные сложные предложения. 

П 31-33, упр 

191 
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Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант. 

50 БСП со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в БСП 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. Составляют 

интонационные схемы предложений. Конструируют 

предложения по данному началу. 

П 33-34, упр 

195 

 

  

51 Р.Р. Подготовка к 

изложению с 

элементами 

сочинения на 

морально-

нравственную тему 

Составление плана, отбор рабочего материала к изложению с 

элементами сочинения на морально-нравственную тему 

 

 

 

  

52 Р.Р. Написание 

изложения 

Написание изложения с элементами сочинения на морально-

нравственную тему 

   

53 БСП со значением 

противопоставлени

я, времени, условия 

и следствия. 

 Тире в БСП 

Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы 

предложений. Списывают, различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные знаки. Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из литературных произведений. 

 

 

  

54 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения.  

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений. Обосновывают постановку разных знаков 

препинания. Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

Записывают цитаты расставляя нужные знаки препинания, 

Составляют бессоюзные сложные предложения по данному 

началу. Пишут самодиктант. 

    

55 Закрепление 

изученного по теме 

«Бессоюзное 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают постановку 

разных знаков препинания. Отвечают на контрольные вопросы 
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сложное 

предложение» 

и задания. 

56 Контрольная 

работа-тест по 

разделу «БСП» 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 

План устного и письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора 

 

    

57 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

 

 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят многочлены 

в текстах и составляют схему этих сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают 

над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов 

    

58 Знаки препинания в 

сложных 

синтаксических 

конструкциях 

  

 

59 Р.Р. Подготовка к 

сочинению - 

рассказу (отзыву) 

по картине 

Н.М.Ромадина 

«Село Хмелевка» 

Работа с газетным текстом или текстом из сборника 

изложений. Отбор материала к сочинению. Определение 

жанра. Простой план Композиция текста- рассуждения. Типы 

рассуждений. Средства выразительности публицистического 

стиля 

 

 

  

60 Р.Р. Написание 

сочинения-рассказа 

(отзыва) 

   

61 Синтаксический и 

пунктуационный 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с различными 
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разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

видами связи. 

62 Р.Р. Публичная 

речь. 

Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий 

план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на 

соответствие требованиям к устной публичной речи. Готовят 

публичное выступление для родительского собрания на одну из 

предложенных тем. 

    

63 Закрепление 

изученного по 

разделу «СП с 

различными видами 

связи» 

Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные 

предложения с разными видами связи. Составляют схемы 

сложных предложений. Записывают тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их постановку. Выполняют творческую 

работу. 

    

64 Повторение и 

закрепление 

изученного по 

разделу «Сложное 

предложение» 

  

65 Контрольный 

диктант по разделу 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

Пишут диктант.     

66 Анализ диктанта. 

 

Выполняют работу над ошибками    
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67 Фонетика и графика 

 

 

 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют задания по фонетике. 

 

 

  

 

68 Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

Отработка заданий 

ОГЭ 

   

69 Лексикология 

(лексика) и 

фразеология 

 

Обобщают изученные сведения по лексике. Списывают тексты 

разных стилей и типов речи, работают над синтаксическими 

структурами 

    

70 Лексика. 

Фразеология 

Орфография.  

 

   

71 Лексика. 

Фразеология 

Орфография. 

Отработка заданий 

ОГЭ  

 

72 Морфемика 

Орфограммы в 

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на     
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приставках 

 

морфемы. 

Составляют таблицу «Орфограммы - гласные буквы в корнях с 

чередованием о - а, е - и». Списывают текст, разбивая его на 

абзацы и графически обозначая морфемы. 73 Морфемика. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях.  

 
  

 

74

-

75 

Морфемика. 

Отработка заданий 

ОГЭ 

 

76 Основные способы 

словообразования. 

Свободный 

диктант. 

Обобщают изученные сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы 

образования новых слов. 

    

77 Морфология. 

Именные части 

речи. 

Орфография 

Работа с тестами  

Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях 

речи и дополняют её своими примерами. Определяют разные 

части речи, выписывая их из текста. 

 

 

  

78 Морфология. 

Глагол. 

Орфография.  

Определяют разные части речи, выписывая их из текста. 

Работают с текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных частей речи. Исправляют 

ошибки в приведённых определениях морфологии и 

обосновывают свою правку. 

    

79 Морфология.     
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Наречие. 

Орфография.  

 

 

80 Морфология. 

Предлог. 

Союз. 

Частица 

 

    

81 Орфограммы в 

причастиях. 

Орфограммы в 

деепричастиях 

   

82 Содержательно-

композиционный 

анализ текстов 

Знать основные элементы композиции текста. Уметь выделять 

интонационно предложения. 
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83 Синтаксис и 

пунктуация  

 

 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. 

    

84 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

 

 

Готовятся к итоговой контрольной работе  

 

  

85 Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Пишут итоговую контрольную работу 

 

 

 

  

86 Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

Анализируют ошибки, допущенные в итоговой контрольной 

работе 
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87 Синтаксис 

Отработка заданий 

ОГЭ 

Соблюдение норм русского языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от морфологических условий 

    

88 Р.Р. Упражнения 

над сжатием текста. 

Виды сжатия текста 

 

    

89 Р.Р.Сжатое 

изложение 

Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. 

Оформление своих мыслей, соблюдение на письме норм 

современного русского языка 

  

90 Орфография. 

Пунктуация 

 

 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Работа с материалами из 

сборника тестов ОГЭ 

   

91 Орфография. 

Пунктуация 

Отработка заданий 

ОГЭ 

  

92 Р.Р. Назначение 

орфографии в 

языке. Подготовка к 

высказыванию на 

лингвистическую 

тему «Зачем нужна 

Готовят ответ на вопрос на лингвистическую тему «Зачем 

нужна орфография?» 
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орфография?» 

 

93 Р.Р. Устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему «Зачем нужна 

орфография?» 

 

Готовят сообщение на лингвистическую тему    

94 Р.Р.Подготовка к 

контрольному 

изложению в 

формате ОГЭ. 

Подготовка к контрольному изложению в формате ОГЭ     

95 Р.Р.Написание 

контрольного 

изложения в 

формате ОГЭ 

Пишут контрольное изложение в формате ОГЭ   

96 Анализ ошибок 

контрольного 

изложения в 

формате ОГЭ 

Анализируют ошибки, допущенные в итоговой контрольной 

работе в формате ОГЭ. 

   

97 Повторение и 

обобщение 

изученного за курс 

9 класса 

 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Работают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, главную мысль, списывают, 

выполняют задания по фонетике 
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98

-

99 

Повторение и 

обобщение 

изученного за курс 

9 класса 

   

10

0 

Резервные уроки      

10

2 

     

 

 

Контрольные диктанты 5 класс 

Диктант 01.10.2019г . Входной контрольный  диктант по теме «Повторение» 

    В саду с ветки на ветку быстро перелетает шустрая птичка. Спина у нее серая, грудка желтая, на голове черная шапочка.  Это 

синица. В сад птичка прилетела за жучками. Они опасны для наших садов. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие 

портят плоды. Возьмешь яблоко, разломишь, а там червяк. Вот этих вредителей ловит синица. Увидит зорким глазом добычу, 

ловко схватит ее клювом и съест. А клюв у синицы в любую щелку пролезет.  

    Много разных жучков съедает она за день. Даже не верится, что маленькая птичка может столько осилить. 

    Люди говорят, что синица является сторожем наших лесов. ( 95 сл)  

Грамматическое задание:  

    1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Вот этих вредителей ловит синица.  

   2 Морфологический разбор слова «червяк» 

  3 Морфемный разбор  слова «съедает» 

Диктант  24.10.2019г.     «Главные второстепенные члены предложения» 
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   На опушке молодого леса есть пруд. Из него бьет подземный ключ. Это в болотах и вязких трясинах рождается Волга. Отсюда 

она направляется в далекий путь. Наши поэты и художники прославляли красоту родной реки в удивительных сказках, песнях, 

картинах. 

   Низкий берег покрыт кустарниками и зеленым ковром лугов. На лугу пестреют цветочки. Их сладкий запах разливается в мягком 

воздухе. Полной грудью вдыхаешь аромат лугов. Откос на набережной реки очень красив. Местные жители любят проводить тут 

выходные дни. Они любуются окрестностями, занимаются рыбной ловлей, купаются.  

Грамматическое задание:  

1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Отсюда она направляется в далекий путь. 

2 Морфемный разбор  слов разливается, картинах. 

 

Диктант  12.11.2019г    «Предложения с прямой речью»  

  Петр I однажды заехал на своей лошади к кузнецу подковать лошадь. Кузнец сковал подкову, Петр I взял подкову и сломал ее 

руками. Царь говорит : «Как ты куешь, когда они ломаются?» 

  Кузнец сковал вторую подкову, и Петр I ее не сломал. 

  Царь дал кузнецу серебряный рубль за работу, а кузнец взял его в руки и сломал. «А что ты мне, государь, за рубль даешь?» - 

спросил кузнец у царя. 

  Тогда Петр I поблагодарил кузнеца и дал ему двадцать пять рублей.  

  Вышло то, что сила на силу попала. Петр I вторую подкову не сломал, а кузнец мог много рублей наломать. (95 сл.)  

Грамматическое задание:  

  1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Тогда Петр I поблагодарил кузнеца и дал ему двадцать пять рублей. 

  2 Морфемный разбор  слова поблагодарил. 

 Диктант 29.11.2019г  «Простые и сложные предложения» 

     Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра. Настоящие дни поздней осени. 
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      В такой день идешь по лесной тропинке. Кругом тишь. Не слышно даже шума деревьев, шелеста листвы. Только иногда 

раздается звук падающих шишек. На голых сучьях повисли  капли росы от ночного тумана.  

      Легко дышит грудь осенней свежестью. Приятно идти  по мягкому ковру из листьев.  

       Вдруг среди листьев мелькает пестрый комок. Это птица. Она жива, но едва дышит. Ребята решают взять бедняжку домой. 

Иначе ее найдет лисица и съест. 

Грамматическое задание:  

  1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Дни наступили пасмурные, тихие, без ветра.  

  2 Фонетический разбор слова падающих. 

  3 Морфемный разбор  слова ночного. 

 

 

Диктант 09.12.2019г «Фонетика» 

     Наконец выпал снег. 

     Рано облинявший заяц на радостях сразу же наделал петель возле своего логова. Да что ему теперь логово! Кругом лежит белый 

снег, и шуба на нем белая. Постель будет косому там, где он ляжет. В рыхлом снегу тепло, как в пуховой перине. Прыгает заяц, 

кувыркается, тычется мордочкой в искристый снег. Радуется! 

    Говорливая стайка клестов весело порхает среди мохнатых от снега еловых лап. Шишек в этом году много. Можно строить 

гнездо и выводить птенцов. Над головами голых слепых малюток полетят белые снежинки, а птенцам будет тепло.  

     Жмутся ближе к жилью человека все птицы: галки, вороны, сороки. Там всегда тепло и сытно.  

Грамматическое задание:  

  1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения:    Говорливая стайка клестов весело порхает среди мохнатых от снега 

еловых лап. 

  2 Фонетический разбор слова порхает. 
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  3 Морфемный разбор  слова еловых. 

Диктант 20.12.2019г    «Лексика» 

   Шел я по бесконечному шоссе, а потом свернул в лес. Набрел на большую поляну, посреди которой росли два дуба.  

   По краю поляны тянулись заросли малины. Я стал бесшумно срывать ягоды. Вдруг раздался шорох. Потом стало тихо.  

   Я расположился на пеньке, а зверь стал ко мне подкрадываться. Из куста сначала высунулся черный носик, а потом показались 

хитрые глазки. 

   Смелый малыш! «Ты почему сбежал от мамы медведицы?»- спрашиваю его. А он бесстрашно смотрит на меня. Прямо как в 

цирке.  

   Я крикнул на него, и он пустился наутек, показав свой хвостик. 

Грамматическое задание:  

1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения:    Я стал бесшумно срывать ягоды. 

2 Морфемный разбор  слов бесконечному, бесшумно. 

 

Контрольные диктанты 6 класс 

       Диктант 13.09.2019г   Входной контрольный диктант по теме «Повторение» 

    Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и его лучи съедают серую пелену тумана.  

    Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой пшеницы, верхушкам далекого леса.  

    На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В него впадает извилистая речонка. Мы 

направляемся к ней. 

   На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в нее и с наслаждением наедаешься  пахучих ягод.  

   Другой берег реки покрыт камышом. Легкий ветерок слегка колышет его. Со стебля на стебель перелетают стрекозы. На лилии 

устроилась бабочка. В медленном течении реки шевелятся водоросли. 

   Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. Слушаешь их песню и замираешь от 

восторга. (113  
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слов) 

Грамматическое задание:  

1    Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце 

поверхность озера. 

2  Морфемный разбор слова «необъятным» 

3 Морфологический разбор слова «пшеницы». 

 

Диктант 17.10.2019г  «Лексика» 

    В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес.  

   За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь всегда много грибов.  Из-под листика 

виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать  только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята 

расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

   Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! 

Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

   День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. Они готовятся к отлету на юг 

(104сл) 

Грамматическое задание:  

1    Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: В августе в окрестных лесах появляется много грибов.  

2 Морфемный разбор слова «расстилается» 

3 Морфологический разбор слова «грибов» 

 

     Диктант 21.10.2019г   

   Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым человеком. Он получил образование морского офицера, затем - 

врача, был известен и как автор множества сказок, рассказов, очерков. Его литературный талант высоко ценил Александр 

Сергеевич Пушкин. Но делом всей жизни стало собирание русских слов. Даль не был языковедом по образованию, он стал им по 

призванию. 
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   Владимир  Иванович поставил перед собой цель собрать  и записать все русские слова. В военном походе, в госпитале, в 

служебной поездке записывал он слова, пословицы, поговорки, загадки. Он любил и понимал родной язык, умел вслушиваться, 

вдумываться в живое народное слово. 

   Работу по собранию и записи слов он начал еще юношей и продолжал до самой смерти. За неделю до смерти больной Даль 

поручает дочери внести в словарь четыре новых слова, которые услышал от прислуги. 

  Дел всей жизни Даля стал «Толковый словарь живого великорусского языка». В него Даль включил 200 тысяч слов и 30 тысяч 

пословиц, которые приводятся в качестве иллюстраций  для пояснения значений слов.  

   Более сорока лет без помощников, в одиночку собирал, составлял Даль свой словарь. Это настоящий подвиг человека, 

влюбленного в русский язык. 

 

Диктант 15.11.2019г    « Буквы а-о в корнях с чередованием» 

                                                                    Вечером 

    Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. 

   Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошел я заросли кустов. У моих ног тянулась равнина, а дальше стеной 

возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. 

Летучие мыши носились над моей головой. 

   Куда я зашел? Как найти дорогу? 

   Я вышел на опушку и пошел полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом росла высокая рожь. Ночная птица 

низко промчалась  и коснулась меня крылом. В тишине глухо раздавались мои шаги. 

  Но вот на вечернем небе стали зажигаться звезды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь я узнал дорогу и предполагал, что 

через час буду дома. (По И. Тургеневу.)(109 слов) 

 

Грамматическое задание:  

1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью.  

2  Морфемный разбор слов «белела», «летучие». 

 

Диктант 04.12.2019г      «Словообразование» 
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     Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. Собирались мы весь вечер, приготовили удочки, приманку.  

   Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи едва касались верхушек деревьев, и они 

приобретали причудливые очертания. В низинах еще расстилался туман. 

  Узкая дорожка привела нас к речке. Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и приятно освежал лицо. Мы отыскали удобное 

место и закинули удочки. 

   Между тем солнце пригревало землю. Его лучи осветили окрестность и преобразили все вокруг. На траве заблестели капельки 

росы, в прибрежных камышах зашевелились утки. 

   К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом. (95 слов) 

 

Грамматическое задание:  

1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. 

2 Морфемный разбор слов «приобретали», «расстилался». 

 

 

Диктант 25.12.2019г          «Имя существительное» 

 

                                              В лес за чудесами 

 

    Вы любите осеннюю природу? Я всегда радуюсь приближению осени. Меня не пугают дождь и грязь. В нашей семье умеют 

преодолевать препятствия. 

   «Советую тебе, Сережа, присмотреться к осеннему лесу», - говорил отец. Он приобрел фотоаппарат, и я стал забираться в лесную 

глушь, рассматривать растения, фотографировать все интересное. 

   Как чудесно в лесу ранним утром! Светит солнце, и деревья горят желтыми, оранжевыми, багровыми огнями осени. Вот на ветку 

березки садится дятел, он тихонько  касается ствола клювом. Я фотографирую дятла, а он продолжает преспокойно сидеть.  

   Устанешь, присядешь на пригорке, отдохнешь и опять в путь. А вечером надо разложить все, что принес из похода. Лес подарил 

мне много счастливых находок. (108 слов) 

 

Грамматическое задание:  
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1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Светит солнце, и деревья горят желтыми, оранжевыми, багровыми 

огнями осени. 

2 Морфемный разбор слова «березки» 

3 Фонетический разбор слова «любите» 

 

Контрольные диктанты 7 класс 

Диктант 16.09.2019г   Входной контрольный диктант по теме « Повторение» 

     Шел Васютка по тайге, следил за памятками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с 

затесей.  Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдет немного, еще топором тюкнет, потом еще. За ним пойдут другие люди. 

Собьют мох, притопчут траву, отпечатают следы- и получится тропинка. Лесные тропинки узкие, извилистые, что морщинки на 

лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем. На самой вершине старой взлохмаченной ели Васютка 

увидел кедровку.  

      На мху валялись шишки. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. 

Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка.  

Грамматическое задание:  

1. Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: За ним пойдут другие люди 

2.  Морфологический разбор слов «из гнездышек», « некоторые». 

 

 

Диктант 28.11.2019г   « Причастие» 

Путешествие по Арлю 

  Арль – маленький французский город. Но когда-то он был велик и знаменит. Завоевавшие Арль римляне превратили маленькое 

поселение на берегу Роны в крупный экономический центр. Ткачи, золотыз дел мастера, оружейники вели бойкую торговлю. Был 

воздвигнут Форум, построена громадная арена, античный театр. Город процветал.  

  Нашествие варваров положило конец процветанию. Город стал кормиться за счет туристов, руин и былого величия. Вот краткая 

история города, прожившего ни больше, ни меньше, как двадцать пяь веков. 
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  Бодить по улицам Арля- одно наслаждение. Идешь не торопясь по узенькой, мощенной камнем улочке- и вдруг перед тобой что-

то большое, с аркуами, колоннами. Оказывается, это римская арена, та самая, где гибли когда -то гладиаторы. Сейчас от города 

ничего не осталось, но реставраторы с великим тактом и вкусом восстановили стены крепости.  

   Арль – город отгремевшей славы. В этом величии прошлого свое обаяние , своя тихая задумчивость мудрых, много 

перевидавших на своем веку стариков. 

Грамматическое задание:  

1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Был воздвигнут Форум, построена громадная арена, античный театр.  

2 Морфемный разбор слов «процветал», «прожившего» 

 

Диктант 18.12.2019г  «Деепричастие» 

    Мысль об опере не покидала Глинку. Он знал, что это будет рассказ о подвиге, о борьбе русского народа с вероломством, 

насилием. Жуковский напомнил ему об Иване Сусанине. Глинке вспомнилась «Дума» Рылеева. «Да ведь это законченная 

драматическая сцена», - подумал он. С этого все началось. 

    Лучше всего композитору работалось в Новоспасском. В одной из комнат жили птицы: черноголовки, малиновки и даже 

соловей. Они хлопотливо щебетали, свободно летая по комнате. Глинка, навещая своих питомцев, слушал их пение, а потом шел к 

себе и долго-долго играл. 

   Премьера оперы состоялась 27 ноября 1836 года. 

   Успех был невиданный. Глинку поздравляли, обнимали. Выходя на вызовы, он повсюду встречал обращенные к нему улыбки. 

Композитор заметил Пушкина. Поэт   горячо аплодировал, радостно переговариваясь с молодыми людьми, окружавшими его. (118 

слов.) (По  В.  Россихиной.)  

 

Грамматическое задание:  

1 Дать полный анализ, разобрать по членам  предложения: Они хлопотливо щебетали, свободно летая по комнате.  

2 Морфемный разбор слова « хлопотливо» 
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Контрольные диктанты 8 класс 

Диктант     20.09.2019г . Входной контрольный диктант по теме «Повторение» 

Утром участники похода снова отправляются в путь , рассчитывая подняться на вершину горы. Она невысокая, но с 

четырьмя уступами. 

Едва приметная извилистая тропинка вьется по берегу неширокой горной реки, берущей начало у ледника, а затем резко 

взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают крутой подъем. Тропинка огибает беспорядочные нагромождения 

камней, осложняющие путь. Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные еще не 

спелыми ягодами. Ее колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду.  

Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная панорама. Слева от подножия горы  

расстилается долина, покрытая темно-зеленым лесом. Кое-где блестят на солнце зеркала небольших озер. В течение тысячелетий 

зарастали их берега густой растительностью.  

Весь день туристы наслаждались  красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент гитары песни.  

 

Грамматическое задание:  

1 Синтаксический разбор предложения :Ее колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду.  

2  Морфологический разбор слова «вершина» 

3 Морфемный разбор слова «располагаются» 
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Диктант 15.11.2019г    «Главные члены предложения» 

 

  Зима. Из канализационного колодца валит  пар. Вокруг оттаявшая земля. Подхожу ближе: земля шевелится. Да это 

брошенные людьми собаки, и в глазах их – горе и страх. Я знаю людей, которые выставляли на улицу свою собаку за то, что она  

больше не могла приносить потомства, а значит – дохода. Что же получается: деньги вместо души? Почему дефицит милосердия 

так велик? 

Что станет с нашим разумом и сердцем? Не покинет ли нас доброта навсегда? Ведь уже сегодня ее недостает нам всем! Горе 

у товарища – мы спешим ему на помощь. Ребенок с интересом смотрит, как голубь с отрезанными лапками мучается , не может 

приземлиться – мы снова проходим мимо. 

Преступно мало мы говорим об отношении человека к четвероногому другу, словно нет в нашей жизни жестокости! 

Человек не может состояться без доброго отношения к меньшим своим братьям.  

Космос, пограничная и полицейская службы, медицина, геология – сферы, в которых жизнь собаки – подвиг во имя 

человека. Где же наша человеческая благодарность, милосердие?  

 

Грамматическое задание:  

1 Синтаксический разбор предложения: Преступно мало мы говорим об отношении человека к четвероногому другу, словно 

нет в нашей жизни жестокости! 

2 Морфемный разбор слова «четвероногому» 

 

02.12.2019г «Второстепенные члены предложения» 

    В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет 

небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе.  

  Крокодил – искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде , высунув на поверхность лишь ноздри и выпуклые 

глаза – «перископы». Стоит кому-то приблизиться к водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на 

жертву. В Африке ею чаще всего бывают антилопы.  
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Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он ее не приканчивает, а тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник 

сразу не станет, а поместит за корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождет, пока добыча «отмокнет». 

   Желудок крокодила- адский химический комбинат, переваривающий все: шерсть, рога, копыта. Даже железные крючья 

постепенно разъедаются в его желудке. 

   Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие- греться на песчаном берегу водоема.  

Грамматическое задание:  

1 Синтаксический разбор предложения: В Африке ею чаще всего бывают антилопы.  

2 Морфемный разбор слов  «приблизиться», «переваривающий» 

 

 27.12.2019г    «Односоставные предложения» 

        Если бы удалось чудесным образом оживить девочку, живущую в Риме более двух тысяч лет назад, она не поняла бы речи 

окружающих. Все: ее родители, учителя, подруги и знакомые – говорили на латинском языке. За это время он изменился до 

неузнаваемости. Сегодня на нем идут богослужения в католических храмах, его изучают языковеды, его терминологией 

пользуются ученые. Но на родной улице нашей девочки никто не обратится к прохожему на латыни.  Его место занял итальянский 

язык. Итальянский – потомок латинского. В других частях Римской империи на смену латыни пришли французский, испанский, 

румынский, португальский. 

  Языки изменяются, развиваются и обогащаются. Что-то новое отличает речь каждого поколения от предыдущего. В течение 

нескольких веков накапливаются поразительные изменения.  

  Наш современный язык неизмеримо богаче словами и терминами, чем язык времен Александра Невского или даже Пушкина.  

 

Грамматическое задание:  

1 Синтаксический разбор предложения: Но на родной улице нашей девочки никто не обратится к прохожему на латыни.   

2 Морфемный разбор слова «обогащаются» 

3 Морфологический разбор слова «языки»   
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Контрольные диктанты 9 класс 

Диктант   26.09.2019  Входной контрольный диктант по теме «Повторение» 

      Погода уже три дня стояла тихая и теплая. На улицах не было видно ни клочка снега, и грязное место заменилось блестящей 

мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже стекали последние капли, и в палисаднике на деревьях надувались почки. На дворе 

была сухая дорожка, и около крыльца, между камнями зеленела мшистая трава. Был тот особенный период весны, который 

сильнее всего действует на душу человека : яркое солнце, ручьи и проталинки. 

     Все предметы были освещены ярко, и комната повеселела. Какое-то новое для меня чувство проникло мне в душу. Мокрая 

земля, по которой кое-где выбивались ярко-зеленые иглы травы, блестящие на солнце ручьи, пахучий сырой воздух и радостное 

солнце, -все мне говорило про красоту, счастье и добродетель. 

Грамматическое задание:  

 1 Синтаксический разбор предложения: На улицах не было видно ни клочка снега, и грязное место заменилось блестящей 

мостовой и быстрыми ручьями. 

2 Морфологический разбор слова «особенный» 

 

Диктант 21.10.2019г     «Сложносочиненное предложение» 

   «Слово о полку Игореве» уместилось всего на нескольких страницах древней рукописи, но в течение двух столетий  люди Руси, 

истерзанной княжескими раздорами и нападениями кочевников, вспоминали о нем, цитировали наизусть мудрые патриотические 

строки. 

  Ко времени похода Игоря, тайком уведшего дружины к Дону и неосмотрительно потерявшего свое войско, честь полководца , 

Русь распалась на несколько княжеств.  

    Распри князей переходили в кровопролитные войны, а кочующие племена половцев, постоянно совершавшие набеги на русские 

земли, перерезали древний путь «из варяг в греки» и нарушали экономические связи Руси с южными и восточными землями. 

   Их набеги сопровождались разорением городов и уводом в плен жителей.  

   Летописцы, как правило, только регистрировали события, и лишь некоторые из них решались на оценки отдельных поступков 

князей. Но ни один из древнерусских книжников не поднялся, как автор «Слова», на высоту мудрых исторических обобщений. 
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Поэма постепенно, однако, забылась, и только в конце 18 века, после обнаружения единственно уцелевшего списка, она зазвучала 

с новой силой. 

 

Грамматическое задание:  

 1 Синтаксический разбор предложения : Летописцы, как правило, только регистрировали события, и лишь некоторые из них 

решались на оценки отдельных поступков князей. 

2 Морфемный разбор слова «летописцы» 

 

Диктант  25.12.2019 «Сложноподчиненное предложение ». 

                                    Основатель Третьяковской галереи. 

   Известная всему миру галерея, в которой представлены произведения искусства, созданные выдающимися художниками России, 

носит имя Павла Михайловича Третьякова.  

    Богатый, хорошо образованный купец, он решил употребить свое богатство на пользу народа. «Во всех европейских странах 

есть богатые музеи, где собраны творения лучших художников этих стран, - говорил он. –Пора и нам иметь такой же».  

   Две первые картина, которые были куплены в 1856 году, положили начало этому замечательному собранию. Третьяков 

тщательно подбирал коллекцию. Когда он появлялся на открытии какой-нибудь выставки, сосредоточенный, молчаливый, 

казалось, что он лишь прислушивается к тому, о чем говорят другие, но художники поражались его метким замечаниям, верным 

оценкам картин. Если картина нравилась Третьякову, он ее тут же приобретал и уже никому не уступал.  

   Сначала для  осмотра  галереи требовалось разрешение самого Третьякова. Позже, когда он подарил ее городу Москве, вход был 

открыт для всех желающих. 

 

Грамматическое задание:  

 1 Синтаксический разбор предложения: Две первые картина, которые были куплены в 1856 году, положили начало этому 

замечательному собранию. 
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