
 

 
 
 
 

Рабочая программа по «Русскому языку» для 

основного общего образования на 2020 – 2021 

учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Муромцево 
 

2020 год 



Оглавление: 
 

1. Пояснительная записка. 
 
2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
3. Тематическое планирование. 
 
4. Календарно-тематическое планирование. 
 
5. Список литературы. 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований: 

- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями;  
- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Муромцевская СОШ»;  
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. (Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15).  
- Авторской рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова. - 2-е изд., Стереотипное, - М.: Дрофа. 2014 г.  
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 
учебный год. 
 

 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 
 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться в жизни как основным средством 
общения.  
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку:  

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

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах



и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете;  формирование умений 
опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,  
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию.  

Учебная деятельность восьмиклассников направлена на саморазвитие и 
самообразование. В программу включено изучение таких разделов, как «Синтаксис 
простого предложения» и «Пунктуация».  

Обучение в 8 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в 
сознании общую картину вопросов русской морфологии, словообразования и орфографии, 
а также способствует приобретению школьниками прочных знаний в области синтаксиса и 
легкости в анализе языкового материала.  

Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка 
закрепляются на протяжении всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, 
эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи 
лингвистических знаний.  

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование 

необходимых языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих 

следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических 

средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 

высказывания учащихся. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 
ступени общего образования.  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;  
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 
ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



 

 

5 класс 

По фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и 

безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно 
пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё;  

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 
заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 
пользоваться орфоэпическим словарём;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 
пользоваться толковым словарём;  

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова с 

учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставка- ми и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, 

сложение);  
по морфологии: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические признаки 

глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 
спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в 

корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- 

и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//  
ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 
написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и глаголов, не с 

глаголами;  
по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов по 
заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических 

конструкций;  
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 
 

 

6 класс  
По орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  
по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и 

др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения 

речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 
фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов);  
по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять словообразовательную 

цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные способы словообразования 



(приставочный, суффиксальный, бессуффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение 
разных видов); 

по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 
грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач);  

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно 

писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 
непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно 

строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 
оправданно употреблять их в речи.  

7 класс  
По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём;  
по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксальный, приставочно-
суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  
по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и 

систему формоизменения;  
по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  
по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные 
союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  

по пунктуации: объяснять и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 
5—7 классах.  

8 класс  
По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  
по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 
приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую;  
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 
словарём  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, 
слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 
пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций;  
по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить 

знаки препинания во всех изученных случаях.  
9 класс 



По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 
свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-
этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 
видов;  

по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 
словарём;  

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, 
слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения изученных видов;  
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Примерная программа по русскому языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования.  
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

обязательную часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут 

предложить собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, расширению объема содержания, а также определению путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  
В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального общего образования. 
Однако содержание примерной программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и 
возрастными особенностями учащихся. 

 

Программа включает четыре раздела: 
 

1) «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Русский (родной) 

язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса русского (родного) языка, его места в базисном учебном плане. 

 
2) «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки; 
 

3) «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания 

тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 



4) «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристику 

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания 

русского (родного) языка в современной школе. 
 

Рабочая программа для 7 класса скорректирована путём уплотнения КТП, рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком. 
 

Рабочая программа для 8 класса скорректирована путём уплотнения КТП, рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного курса  
5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика 
как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В.  
Ломоносов. 

РЕЧЬ  
Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая 
ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, 

потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая 

и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  
Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 
(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; 
«данное» и «новое» в предложениях текста.  
С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 
книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного 

стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили 
(сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства).  
Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 
изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ФОНЕТИКА, 
ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 
словесное ударение и его  
особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 
Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический 
разбор слова.  
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в 

письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Р. И. Аванесов. 



ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. 

Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в 

речевой практике.Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. 

МОРФЕМИКА  
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; 

смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 
Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь 

морфемики и орфографии.  
СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные 
части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи.  
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС)  
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок 

слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и  
с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов 

автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на 

письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное определение 

границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с 

однородными членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  
ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 
лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов.  
Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения 

словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. 

Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском 

языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих 

общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. Правописание приставок на з/ с.  
Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. 
Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие 
ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 



Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый 

словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура 

речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, 

связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном 

тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. Текстовая функция лексического повтора. МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ГЛАГОЛ  
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в 

глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и 

др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление 

глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм.  
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных.  
Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, 

мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых 

грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение 

согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), правильное ударение в 

существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая 

функция имён существительных со значением «целое и его части».  
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён 

прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Развитие навыков 

пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное 



произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с 

основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); 

правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении.  
Уроки повторения и закрепления изученного. 

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  
Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 
нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт.  
С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 
характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление.  
Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 
фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 
КЛАССЕ)  
ПРАВОПИСАНИЕ  
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х.  
Востоков.  
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ Морфология и синтаксис 

как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; 

главные и второстепенные члены предложения.  
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 
речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы  
13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксальный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 



употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. МОРФОЛОГИЯ 
 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий.  
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 

предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных 

оборотов.  
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное 

чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. 

Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных 

падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных.  
МЕСТОИМЕНИЕ  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не 

нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  
Уроки повторения и закрепления изученного  
личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 
причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 
Ушаков.  
7 КЛАСС  
О ЯЗЫКЕ Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка.  
РЕЧЬ  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  
Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 
связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, 
союзы и, да, а, но, же.  
С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные  
языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 
сообщение. 



Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 
рассуждения-размышления.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ 

Звуковая   сторона   речи:   звуки   речи,   словесное   и   логическое   ударение,   интонация. 

Словообразование  знаменательных  частей  речи.  Правописание:  орфография  и  пунктуация.  
Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся 
лингвисты: Д. Н. Ушаков.  
МОРФОЛОГИЯ. 
ОРФОГРАФИЯ НАРЕЧИЕ  
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в  
предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном 

тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями 

для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. 

Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий 

как средства связи предложений в тексте.  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ 
РЕЧИ ПРЕДЛОГ  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные 
и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  
СОЮЗ  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 
союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 
соотносимых с формами других частей речи.  
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 
Правильное произношение союзов.  
ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 

различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в 

соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. МЕЖДОМЕТИЯ И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА Общее понятие о междометиях и звукоподражательных 

словах. Междометия, обслуживающие  
сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. 
Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ Семантико-грамматический 

анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло 
(гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся 

лингвисты: Г. О. Винокур.  
Уроки повторения и закрепления изученного. 
 

 

8 КЛАСС 



О ЯЗЫКЕ  
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  
РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
средствах, характерных для различных стилей речи.  
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, 

экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и 

надо — как их примирить?».  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи  
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная 

форма изложения как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  
СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 
выражения подлежащего.  
Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные 

члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация 

предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 

роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации 

простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как 
синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном 

тексте односоставных предложений  
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 
Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 
диалоге) и в книжной речи.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 



Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с 
помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 
несколькими рядами однородных членов.  
Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 

лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами 
не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами  
и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 
повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ Обращение нераспространённое и распространённое, 

знаки препинания при обращении.  
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в 

роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 
речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное 
своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи.  
Уроки повторения и закрепления изученного. 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  
РЕЧЬ  
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 
художественного произведения.  
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 
коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 
структура текста, характерные языковые и речевые средства.  
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 
специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. СИНТАКСИС 
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого 

предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; 

средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. 

А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ Сложное предложение с разными 
видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные 

особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное 

построение сложных предложений с разными видами связи. 

 

Тематическое планирование (5а класс) 
 

Тема Часы  Содержание Основные виды учебной 

    деятельности 

  О языке и речи (4 часа)  

Зачем человеку 1  Язык как основное Показать учащимся, что язык 
нужен язык.   средство общения в - универсальное средство 

   определенном общения. Сформировать 

   национальном умение читать и 

   коллективе. анализировать 

    лингвистический текст, 

    развить познавательные 

    способности каждого 

    ученика. 

Что мы знаем о 1  Русский язык как Объяснить учащимся, что 
русском языке.   развивающее явление. русский язык - один из 

 



    развитых языков мира, 
    богатый и выразительный; 
    расширить кругозор 
    учащихся. 

Что такое речь. 1  Речь как деятельность. Дать понять о речевом 
   Виды речевой общении; выяснить условия, 
   деятельности. необходимые для речевого 
   Особенности каждого общения; познакомить со 
   вида речевой способами языкового анализа. 
   деятельности.  

Речь монологическая 1  Умение общаться - Уметь различать монолог и 
и диалогическая. Речь   важная часть диалог; иметь представление 
письменная и устная.   культуры человека. об устной и письменной речи. 

   Разновидности  

   речевого общения.  

Повторение изученного в начальных классах (35 ч.) 

  Фонетика. Графика. (4 ч.)  
     

Звуки и буквы. 1  Фонетика как раздел Уметь различать буквы и 
Алфавит.   лингвистики. Звук - звуки; правильно произносить 

   основная единица названия букв; знать алфавит. 
   фонетики. Графика.  

Что обозначают буквы 1  Особенности Знать о двойной роли букв е, 
е,ё,ю,я.   произношения и ё, ю, я; уметь употреблять 

   написания слова с общепринятый знак 
   помощью элементов фонетической транскрипции. 
   транскрипции.  

Фонетический 1  Звуковой анализ слова Углубить представление о 
разбор слова.   с целью объяснения фонетическом разборе слова. 

   его произношения, Изучить орфоэпический 
   написания и для разбор слова. 
   проведения  

   элементарного  

   анализа звуковой  

   стороны  

   художественного  

   текста.  

Самостоятельная 1  Самостоятельная Углубить сведения о тексте и 
работа.   работа. Развитие речи. его признаках. Уметь 
Р.р. Что такое текст.   Текст как речевое выделять темы узкие и 
Тема текста.   произведение. широкие. 
Основная мысль   Смысловая и Уметь выделять основную 
текста.   композиционная мысль текста. 

   цельность, связность  

   текста. Основные  

   нормы построения  

   текста.  

  Письмо. Орфография (12 ч.) 

Зачем людям письмо. 1  Назначение письма в Знать о назначении письма. 
Орфография.   жизни человеческого Познакомиться со сведениями 
Нужны ли правила?   общества. об академике Я. К.Гроте. 

   Орфография как Разбираться в понятиях 
   раздел правописания. орфография и орфограмма, 
    знать роль орфографических 
    правил. 



Орфограммы в корнях 1 Виды орфограмм в Уметь отличать проверяемые 
слов. Правила  корне слова, которые и непроверяемые гласные; 
обозначения буквами  связаны с подбирать проверочные слова 
гласных звуков.  обозначением гласных к словам с безударными 

  звуков. гласными. 
Орфограммы в корнях 1 Виды орфограмм в Уметь различать согласные в 
слов. Правила  корне слова, которые корнях слов: проверяемые и 
обозначения буквами  связаны с непроверяемые; 
согласных звуков.  обозначением непроизносимые и удвоенные 

  согласных звуков. согласные. Уметь правильно 
   писать согласные буквы в 
   корнях слов. 

Сочетания букв жи- 1 Правописание Закрепить навыки 
ши, ча-ща, чу-щу; нч,  сочетания букв, правописания гласных после 
чн, чк, нщ, щн, рщ.  воспроизводящихся на шипящих. 

  письме всегда в одном  
  и том же виде.  

Ь после шипящих в 1 Склонение Закрепить навык 
конце имен  существительных с правописания ь после 
существительных и  шипящими на конце. шипящих на конце слоа; 
глаголов.   уметь определять склонение 

   существительных; 
   принадлежность слова к 
   глаголам. 
Самостоятельная 1 Самостоятельная Знать условия употребления ь 
работа.  работа. Правописание и ъ. 
Разделительные Ь и Ъ.  Ь и Ъ в разных  

  случаях.  

Правописание НЕ с 1 Слова-исключения. Уметь писать глаголы без 
глаголами.   ошибок. 

Правописание НЕ с 1 Способ определения Различать по вопросу личную 
глаголами.  написания - тся, - ться и неопределенную форму 
Написание - тся, - ться  по вопросу. глагола. Уметь правильно 
в конце глаголов.   писать -тся и -ться в конце 

   глаголов. 

Повторение и 1 Обобщение Проверить орфографические 
обобщение по теме  изученного. навыки. 
«Орфография».    

Словарный диктант. 1 Повторение Проверить сформированность 
Подготовка к  изученного. орфографических навыков. 
контрольному    

диктанту.    

Контрольный диктант. 1 Написание Применение полученных 
  контрольного знаний. 
  диктанта.  

Анализ контрольного 1 Работа над ошибками. Иметь навыки 
диктанта.   самостоятельной работы над 

   ошибками. 

  Строение слова (2 ч.)  

Почему корень, 1 Словарный диктант. Усвоить последовательность 
приставка, суффикс и  Морфема - значимая разбора слова по составу с 
окончание –  часть слова. Отличия учетом знания морфем; иметь 
значимые части слова.  морфемы от звука представление о морфемах; 

  (буквы) и слога. знать значение морфем. 
  Словарь значения  

  морфем.  
 



Как образуются 1  Окончание как  Уметь выделять окончание, 
формы слова.   изменяемая морфема.  особенно нулевое, и основу 

   Основа как часть  слова. 
   слова без окончания.   

  Слово как часть речи (17 ч.)  
     

Слово как часть речи.   Морфология как  Уметь строить рассуждение 
 1  раздел науки о языке.  при определении слова как 
   Система частей речи в  части речи; задавать вопросы 
   русском языке.  к словам различных частей 
     речи, определить их 
     грамматическое значение. 
Самостоятельные 1  Знаменательные части  Иметь представление о всех 
части речи.   речи, их основные  самостоятельных частях речи, 

   признаки.  уметь определить часть речи 
     по вопросу, обнаруживать 
     части речи в тексте или 
     предложении; отличать 
     похожие части речи друг от 
     друга. 

Как изменяются   Формы изменяемых  Уметь определять 
имена 1  частей речи.  морфологические признаки 
существительные,   Склонение.  имен существительных, имен 
имена прилагательные   Спряжение.  прилагательных и глаголов. 
и глаголы.     Знать, как они изменяются. 

Словарный диктант.   Словарный диктант.  Знать служебные части речи; 
Служебные части 1  Значение и  отличать их от 
речи. Предлог. Союз.   правописание  самостоятельных частей речи. 
Частица.   предлогов. Роль  Уметь отличать предлоги от 

   союзов в простом и  приставок и союзов. 
   сложном   

   предложении. Роль   

   частиц в речи, их   

   значение.   

Служебные части   Значение и  Знать служебные части речи; 
речи. Предлог. Союз. 2  правописание  отличать их от 
Частица.   предлогов. Роль  самостоятельных частей речи. 

   союзов в простом и  Уметь отличать предлоги от 
   сложном  приставок и союзов. 
   предложении. Роль   

   частиц в речи, их   

   значение.   

Изложение «Легенда о 2  Написание  Уметь писать изложение, 
Байкале».   подробного  близкое к тексту, с опорой на 

   изложения по плану.  план. 

Анализ изложения. 1  Схема анализа  Уметь комментировать 
   изложения.  типичные ошибки в передаче 
     содержания текста. 

Обобщающий урок по 1  Повторение  Уметь находить изученные 
теме: «Фонетика.   изученного по  орфограммы, производить 
Морфология.   фонетике,  фонетический разбор; знать 
Орфография».   морфологии,  части речи. 

   орфографии.   

Контрольная работа 1  Задания по фонетике,  Уметь правильно писать 
по теме: «Фонетика.   морфологии и  слова с изученными 

 



Морфология.    орфографии.  орфограммами; уметь 
Орфография».      находить нужную часть речи; 

      уметь производить 
      фонетический разбор. 

Анализ контрольной 1  Схема анализа ошибок  Иметь навыки 
работы.      самостоятельной работы над 

      ошибками. 

Текст. От чего зависит 1  Развитие речи.  Уметь выстраивать группу 
порядок    Смысловое  предложений в текст; 
расположения    отношение между  определять смысловые 
предложений в тексте.   предложениями в  отношения между 

    тексте.  предложениями. 

       

Абзац как часть  1  Развитие речи.  Уметь оформлять абзац на 
текста.    Возможности абзаца в  письме 

    передаче основной   

    мысли текста.   

Сочинение по 2  Развитие речи.  Уметь писать сочинение- 
фотографии    «Опавшие осенние  описание по картине; 
В. Гиппенрейтера    листья» фотография  использовать в сочинении 
«Опавшие осенние    В. Гиппенрейтера.  художественный стиль речи. 
листья».       

Анализ сочинения.  1  Развитие речи. Схема  Иметь навыки выполнения 
    анализа ошибок  работы над ошибками. 

  Систематический курс русского языка. ( 133ч.) 
   Фонетика. Орфоэпия. (9 ч.)  
     

Что изучает фонетика. 1  Фонетика как раздел  Уметь воспринимать 
    науки о языке. Звук -  звучащий текст, звучащее 
    основная единица  слово на слух; пользоваться 
    фонетики.  знаками фонетической 
      транскрипции. 

Звуки гласные и    Гласные ударные и  Уметь различать гласные и 
согласные.  1  безударные.  согласные звуки, ударные и 

    Согласные твердые и  безударные гласные, 
    мягкие, глухие и  согласные твердые и мягкие, 
    звонкие.  звонкие и глухие. 
Слог, ударение.  1  Предметы изучения  Знать отличительные 

    орфоэпии. Знакомство  особенности русского 
    с орфоэпическим  ударения (его разновидность 
    словарем и его  и подвижность); ударные и 
    использование.  безударные слоги. 

Что изучает орфоэпия. 1  Особенности ударения  Иметь представление об 
Произношение    в русском языке.  орфоэпии как о разделе науки 
ударных и безударных   Трудные случаи  о русском языке; о словаре 
гласных звуков.    ударения в словах.  Р.И.Аванесова. Развивать 

      речевой слух. 
Произношение  2  Изменения звуков в  Уметь правильно произносить 
согласных звуков.    речевом потоке.  слова с  оглушением 
Орфоэпический    Правильное  согласных. Развивать речевой 
разбор слова.    произношение  слух. 

    некоторых групп   

    согласных.   

Обобщение  1  Подготовка к  Уметь выполнять 
изученного материала   контрольной работе.  фонетический и 

 



по теме: «Фонетика.   орфоэпический разбор слов; 
Орфоэпия».   делить слова на слоги, ставить 

   ударение в словах в 
   соответст-вии с 
   орфоэпическими нормами 
Контрольная работа 1 Выполнение заданий Уметь выполнять 
по теме: «Фонетика.  контрольной работы. фонетический и 
Орфоэпия».   орфоэпический разбор слов; 

   делить слова на слоги, ставить 
   ударение в словах в 
   соответствии с 
   орфоэпическими нормами. 

Анализ контрольной 1 Выполнение работы Иметь навыки 
работы.  над ошибками. самостоятельной работы над 

   ошибками. 

Лексика. Словообразование. Правописание. (27ч.) 
    

Как определить 2 Точность Уметь пользоваться толковым 
лексическое значение  употребления слова в словарем; обращать внимание 
слова.  соответствии с его на непонятные слова. Знать, 

  лексическим что изучает лексика. 
  значением. Основные Понимать, что такое 
  способы объяснения лексическое значение слова. 
  лексического значения Свободно владеть основными 
  слова: краткое способами словотолкования. 
  толкование значения  

  слова, подбор  

  синонимов,  

  однокоренных слов.  

Сколько лексических 1 Однозначные и Иметь представление об 
значений имеет слово.  многозначные слова. однозначных и многозначных 

   словах, уметь использовать их 
   в речи. 

Развитие речи. 2 Развитие речи. Уметь писать сочинение- 
Сочинение-описание   описание по картине; 
по картине И. Т.   использовать в сочинении 
Хруцкого «Цветы и   художественный стиль речи. 
плоды».    

Анализ сочинения-  Развитие речи. Уметь объяснять и исправлять 
описания. 1 Анализ недостатков в ошибки. 

  содержании и  

  написании сочинения  

  по картине.  

Когда слово 2 Прямое и переносное Знать о прямом и переносном 
употребляется в  значение слова. значении слова; как на основе 
переносном  Понимание основания переносного значения слов 
значении.  для переноса создаются метафоры, 

  наименования олицетворения, эпитеты; 
  (сходство, смежность какую роль имеет переносное 
  объектов или значение слов по 
  признаков). Основные фразеологических оборотах. 
  виды тропов,  

  основанные на  

  употреблении слова в  

  переносном значении  



  (метафора,  

  олицетворение,  

  эпитет).  

  Фразеологические  

  обороты.  

Как пополняется 1 Способы пополнения Иметь представление о 
словарный состав  словарного запаса. заимствованных словах. Знать 
русского языка.  Заимствованные характерные черты 

  слова. Роль старославянизмов. 
  старославянизмов в  

  русском языке.  

Как образуются слова  Морфема как Иметь представление об 
в русском языке. 2 минимальная основных способах 

  значимая единица словообразования; уметь 
  языка. Отличие разбирать слова по составу и 
  морфемы от других выполнять 
  языковых единиц. словообразовательный 
  Виды морфем. разбор. 
  Приставки, суффикс  

  как словообразующие  

  морфемы. Порядок  

  разбора слов по  

  составу. Основные  

  способы образования  

  слов (приставочный,  

  суффиксный,  

  приставочно-  

  суффиксный,  

  безсуффиксальный).  

  Сложение как способ  

  словообразования.  

Словарный диктант. 1 Чередование гласных Иметь представление о 
Какие чередования  и согласных в корнях чередовании гласных и 
гласных и согласных  при образовании слов согласных в разных морфемах 
происходят в словах.  и их форм. и//е (- слова; уметь писать слова с 

  бир//бер, -тир//тер, - чередованием гласных в 
  мир//мер и др.). корне слова. 

Правописание 1 Варианты одного и Уметь рассуждать при выборе 
чередующихся  того же корня, чередующейся гласной в 
гласных а-о в корнях -  правописание которых корне; правильно писать 
лаг- - -лож- ; - рос- -  зависит от конкретных чередующие гласные. 
раст- (-ращ-).  условий в слове.  

Буквы о - ё после 1 Правописание Уметь выбрать буквы о или е 
шипящих в корнях  иноязычных слов. после шипящих в корнях слов 
слов.   и объяснить. 

Контрольный диктант.  Написание Уметь применять полученные 
 1 контрольного по орфографии знания. 
  диктанта.  

Анализ контрольного 1 Работа над ошибками. Находить ошибки; объяснять; 
диктанта.   развивать навыки 

   самостоятельной работы. 

Чем отличаются друг 1 Лексические омонимы Иметь представление об 
от друга слова-  как слова, абсолютных омонимах, уметь 
омонимы.  тождественные по отличать и правильно писать 

  звучанию и слова, которые звучать 
  написанию, но одинаково, но пишутся по- 



  различные по разному. Уметь различать 
  лексическому омонимы по значению, 
  значению. Различие строению. 
  омонимов и  

  многозначных слов в  

  речи.  

Что такое 1 Диалектизмы, Уметь использовать слова 
профессиональные и  профессионализмы, данной группы в зависимости 
диалектные слова.  жаргонизмы. от конкретной речевой 

   ситуации. 

Словарный диктант. 1 Основные приемы Знать устаревшие слова, 
О чем рассказывают  появления устаревших уметь объяснять причины их 
устаревшие слова.  слов в процессе появления в языке; отличать 

  развития языка. Два архаизмы от историзмов. 
  типа устаревших слов:  
  историзмы и  

  архаизмы.  

Умеем ли мы 1 Понятие "речевой Уметь употреблять в речи 
употреблять в речи  этикет". Слова этикетные слова прощания, 
этикетные слова.  приветствия, просьбы, благодарности. 

  прощания, просьбы,  

  благодарности.  

Словарный диктант. 1 Словарный диктант. Иметь представление в трех 
Правописание  Правописание группах приставок. Уметь 
приставок.  неизменяемых безошибочно писать слова с 

  приставок; приставок неизменяемыми приставками 
  на з-с, приставок при- и приставками на з-с. 
  и пре-.  

Буквы и-ы после ц.  Различие между Уметь безошибочно писать 
 1 произношением и слово с орфограммой; 
  написанием в слове. пользоваться 
   орфографическим словарем. 

Обобщение  Подготовка к Уметь выполнять 
изученного по теме: 1 контрольной работе. лексический разбор слова; 
«Лексика.   уметь применять на практике 
Словообразование   знания о прямом и 
Правописание».   переносном значении слова; 

   как на основе переносного 
   значения слов создаются 
   метафоры, олицетворения, 
   эпитеты; какую роль имеет 
   переносное значение слов по 
   фразеологических оборотах . 
   Знать основные способы 
   образования слов 

Контрольная работа 1 Выполнение заданий Уметь выполнять 
по теме: «Лексика.  контрольной работы. лексический разбор слова; 
Словообразование   уметь применять на практике 
Правописание».   знания о прямом и 

   переносном значении слова; 
   как на основе переносного 
   значения слов создаются 
   метафоры, олицетворения, 
   эпитеты; какую роль имеет 
   переносное значение слов по 
   фразео-логических оборотах . 
 



   Знать основные способы 
   образования слов. Уметь 
   применять получен -ные по 
   орфографии знания. 

Анализ контрольной 1 Работа над ошибками. Иметь навыки 
работы.   самостоятельной работы над 

   ошибками. 

  Стили речи (5ч.)  

Что изучает 1 Речевая ситуация. Иметь представление о науке 
стилистика.  Стили речи. Сфера стилистике; закрепить 
Разговорная и  употребления, понятие речевой ситуации. 
книжная речь.  типичные ситуации Разбираться в понятиях 

  речевого общения, книжная и разговорная речь, 
  характерные для сферах их использования. 
  разговорного языка.  

  Особенности языка  

  художественной  

  литературы.  

Художественная и 1 Особенности Знать об основных отличиях 
научно-деловая речь.  художественной и художественной речи от 

  научно-деловой речи. научно-деловой. 
  Деятельность ученого-  
  филолога  

  В.В.Виноградова.  

Подготовка к 1 Актуализация знаний. Повторение изученного. 
контрольному    

диктанту.    

Контрольный диктант. 1 Написание Уметь применять на письме 
  контрольного полученные знания. 
  диктанта.  
    

Анализ контрольного 1 Работа над ошибками. Находить ошибки, объяснять 
диктанта.   их, развивать навыки 

   самостоятельной работы. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (33ч.) 
    

Что изучает синтаксис  Синтаксис как раздел Знать, что такое синтаксис, 
и пунктуация. 1 грамматики. что такое пунктуация, почему 

  Пунктуация как они рассматриваются в 
  система правил неразрывной связи. Знать 
  правописания биографию 
  предложений. А. М.  Пешковского. 
  Ученый-лингвист А.  

  М. Пешковский.  

Словосочетание. 3 Смысловая и Уметь выделять 
  грамматическая связь словосочетания из 
  в словосочетании. предложения. Различать 
  Особенности строения слово и словосочетание; 
  словосочетания. Типы уметь устанавливать 
  словосочетания по смысловую и 
  характеру главного грамматическую связь в 
  слова. словосочетании. 

Словарный диктант. 1 Порядок разбора Уметь выполнять разбор 
Синтаксический  словосочетания. словосочетания. 
разбор    

 



словосочетания.    

Предложение. 2 Предложение как Иметь представление о 
Интонация  основная единица предложении, интонации, 
предложения. Виды  синтаксиса. логическом ударении, паузе. 
предложений по цели  Интонационные и Уметь различать предложения 
высказывания.  смысловые по цели высказывания. 

  особенности  

  предложений.  

  Повествовательные,  

  вопросительные,  

  побудительные  

  предложения.  

Восклицательные 1 Виды предложений по Уметь различать простые 
предложения.  эмоциональной предложения по цели 

  окраске: высказывания и 
  невосклицательные и эмоциональной окраске; 
  восклицательные. правильно ставить знаки 
   препинания в конце 
   предложения. 

Главные члены  Синтаксическая Уметь опознавать главные 
предложения. 1 структура члены предложения, находить 

  предложения. основу предложения. Уметь 
  Грамматическая выразительно читать 
  основа предложения. предложения с соблюдением 
  Подлежащее и пауз. 
  сказуемое.  

Самостоятельная 1 Условие, при котором Уметь опознавать в роли 
работа. Тире между  ставится тире между подлежащего и сказуемого 
подлежащим и  подлежащим и имена существительные в 
сказуемым.  сказуемым. начальной форме. 

Предложения 1 Роль второстепенных Уметь распространять 
распространенные и  членов предложения. предложения; 
нераспространенные.   характеризовать предложения 

   по наличию главных и 
Второстепенные   второстепенных членов. 
члены предложения.  Способы выражения Понимать значение и роль 

  второстепенных второстепенных членов 
  членов предложения. предложения. Уметь выделять 
   в предложениях 
   второстепенные члены, 
   которые поясняют главные и 
   другие второстепенные 
   члены. 
    

Дополнение. 1 Способы выражения Уметь по смысловым 
  дополнения. вопросам определять 
   дополнение, анализировать 
   его роль в предложении. 

Определение.  Способы выражения Уметь по смысловым 
 1 определения. вопросам находить 
   определение, анализировать 
   его роль в предложении. 

Обстоятельство. 1 Способы выражения Уметь находить 
  обстоятельства. обстоятельство в 
   предложении; знать вопросы 
   разных групп обстоятельств, 



   правильно задавать их. 
Контрольный диктант. 1 Написание Уметь применять на письме 

  контрольного полученные знания. 
  диктанта.  

Анализ контрольного 1 Работа над ошибками. Уметь объяснять ошибки; 
диктанта.   развивать навыки 

   самостоятельной работы. 

Однородные члены 2 Средства связи Узнать находить однородные 
предложения.  однородных членов члены предложения, 

  предложения. составлять схемы 
  Интонационные и предложений с однородными 
  пунктуационные членами; уметь расставлять 
  особенности знаки препинания. 
  предложений с  

  однородными  

  членами.  

Обобщающее слово 1 Словарный диктант. Уметь находить обобщающее 
перед однородными  Роль обобщающего слова и ставить двоеточие. 
членами. Двоеточие  слова в предложении.  

после обобщающего    

слова.    

Словарный диктант. 1 Использование Уметь различать подлежащее 
Обращение.  обращений в устной и и обращение. Уметь 

  письменной речи. правильно ставить знаки 
   препинания. 

Синтаксический 1 Порядок Уметь выполнять 
разбор простого  синтаксического синтаксический разбор 
предложения.  разбора простого простого предложения. 

  предложения.  

Сочинение по картине  Развитие речи. Закрепить навыки написания 
К.Ф. Юона «Русская 2  сочинения-описания по 
зима».   картине. Уметь описывать 

   зимний пейзаж. 

Сложное  Особенности строения Уметь отличать сложное 
предложение. 2 сложносочиненного предложение с союзом и от 

  предложения, простого предложения с 
  средства связи такого однородными членами. Уметь 
  предложения; определять количество 
  особенности строения простых предложений в 
  СПП. сложном; правильно ставить 
   знаки препинания. 

Словарный диктант.  Словарный диктант. Уметь правильно оформлять 
Прямая речь. 1 Анализ и прямую речь. 

  конструирование  

  предложений с  

  прямой речью.  

Диалог. 1 Пунктуационное Уметь составлять диалог, 
  оформление диалога. читать его, соблюдая 
   интонацию. 
Что такое тип речи. 1 Три типа речи. Уметь отличать один тип речи 

   от другого. 

Описание, 1 Характеристика Уметь определять тип речи. 
повествование,  описания,  

рассуждение.  повествования и  

  рассуждения.  

Словарный диктант. 1 Словарный диктант. Уметь находить в тексте  



Оценка  Особый тип речи. оценку действительности. 
действительности.    

Строение текста типа  Развитие речи. Тезис. Уметь составлять тексты типа 
рассуждения- 1 Аргумент. рассуждения-доказательства. 
доказательства.    

Повторение и 1 Основные сведения о Уметь выполнять 
обобщение по теме:  синтаксических синтаксический разбор; уметь 
«Синтаксис и  единицах и знаках ставить знаки препинания, 
пунктуация».  препинания в простом находить грамматическую 

  и сложном основу, уметь составлять 
  предложении. схемы предложения.. 

Контрольная работа 1 Выполнение Уметь правильно писать 
по теме: «Синтаксис и  контрольной работы. слова, расставлять знаки 
пунктуация».   препинания. 

Анализ контрольной 1 Работа над ошибками. Уметь объяснять 
работы.   орфографические и 

   пунктуационные ошибки. 

 Морфология. Правописание. (61ч.) 
    

Самостоятельные и 1 Дифференциация Знать основные сведения о 
служебные части  самостоятельных частях речи. Различать 
речи.  частей речи по самостоятельные и 

  грамматическому служебные части речи. 
  значению,  

  морфологическим  

  правилам и  

  синтаксической  

  функции.  

  Грамматическое  

  значение служебных  

  частей речи, их роль в  

  предложении.  

  Глагол (17 ч.)  
    

Что обозначает 1 Словарный диктант. Знать грамматические, 
глагол.  Глагол как часть речи. морфологические признаки 

  Инфинитив. глагола, синтаксическую роль 
   в предложении. 

Слитное и раздельное 1 Слова-исключения. Уметь правильно писать не с 
написание не с   глаголами, находить частицу 
глаголами   не, понимать ее значение. 
(закрепление).    

Словарный диктант. 1 Образование глаголов Знать способы 
Словообразование  в приставочном и словообразования глаголов. 
глаголов.  суффиксальным  

  способом.  

  Правописание недо- с  

  глаголом.  

Вид глагола. 1 Вид - важнейший Уметь правильно 
  постоянный признак использовать глаголы 
  глагола. Глаголы несовершенного и 
  совершенного и совершенного вида в речи. 
  несовершенного вида.  

Корни с чередованием 1 Навыки написания Знать наизусть перечень  



букв е-и.  корней с // в корней с чередованием е-и. 
  зависимости от а. уметь правильно писать 
  Омонимические слова. 
  корни.  

Инфинитив. 1 -Ть, -ти - Уметь безошибочно 
  обозначаются как определять инфинитив, уметь 
  окончания и как правильно писать ь в конце 
  суффикс. инфинитива. 

Правописание    -тся 1 Форма инфинитива и Уметь безошибочно писать - 
и -ться в глаголах.  3 лицо единственного ться и -ться в глаголах; 

  числа глагола. правильно ставить вопрос. 

Словарный диктант. 1 Сопоставление и Отличать наклонения; 
Наклонение глагола.  противопоставление правильно писать глаголы в 

  примеров с различных наклонениях. 
  изъявительным,  

  сослагательным,  

  повелительным  

  наклонением.  

Как образуется 1 Закрепление Уметь образовывать форму 
сослагательное  правописания частицы вспомогательного 
(условное) и  бы. СПП с наклонения; употреблять их в 
повелительное  придаточным устной и письменной речи; 
наклонение глагола.  условным. правильно писать частицу бы. 

  Образование и Уметь образовывать форму 
  употребление частых повелительного наклонения 
  форм повелительного глагола; использовать слова в 
  наклонения. условном наклонении в речи. 
    

Времена глагола. 1 Образование и Знать, что глаголы 
  произношение изменяются по временам 
  глаголов прошедшего только в форме 
  времени. изъявительного наклонения; 
   как образуются формы 
   глагола. 

Словарный диктант. 1 Словарный диктант. Уметь определять спряжение 
Спряжение глагола.  Перечень окончаний глагола. Уметь изменять по 
Лицо и число.  глаголов I и II лицам и числам 

  спряжения. Алгоритм разноспрягаемые глаголы. 
  определения  

  спряжения глаголов.  

Контрольный 1 Написание Уметь применять на письме 
диктант.  контрольного полученные знания. 

  диктанта.  

Анализ контрольного 1 Работа над ошибками. Уметь исправлять 
диктанта.   допущенные ошибки. 
Правописание 1 Алгоритм Уметь определять спряжение 
безударных личных  определения глаголов с безударным 
окончаний глаголов.  спряжения глаголов с личным окончанием; 

  безударным личным безошибочно писать личные 
  окончанием. окончания глаголов. 
  Безударное окончание  
  глаголов.  

    

Безличные глаголы.  Односоставные Знать наиболее 
Переходные и 1 безличные употребляемые безличные 
непереходные  предложения. глаголы. Уметь находить 

 



глаголы.     безличные глаголы. 
Систематизация и 2  Повторение  Определять вид глагола; 
обобщение знаний по   изученного.  находить изученные 
теме "Глагол".     орфограммы, образовывать 

     формы наклонений; 
     определять спряжение 
     глагола. 

Контрольная работа 1  Выполнение заданий  Уметь правильно писать 
по теме: «Глагол».   контрольной работы.  слова, расставлять знаки 

     препинания. 

   Строение текста (2ч.)   

Как связываются 1  «Новое в предложение  Уметь правильно определять 
предложения в тексте.   содержит основное  «данное» и «новое» в 
«Данное» и «новое» в   сообщение. «Данное»  предложении. 
предложениях.   служит для связи   

   предложений в тексте.   

      

Строение текста типа 1  Глагольные формы  Уметь определять время, вид 
повествования.   прошедшего времени  глаголов. 

   совершенного вида.   

      

  Имя существительное (21ч.)  
     

Словарный диктант.   Словарный диктант.  Уметь распределять 
Что обозначает 1  Имя существительное  существительные на группы в 
существительное.   как часть речи.  зависимости от значения. 

   Грамматическое   

   значение.   

   Морфологические   

   признаки.   

   Синтаксическая   

   функция.   

Словообразование   Способ образования  Уметь образовывать имена 
имен 1  имен  существительные 
существительных.   существительных.  суффиксальным и 

   Значение  приставочным способом. 
   словообразовательных   

   морфем.   

Употребление   Орфографическое  Уметь правильно писать 
суффиксов 1  правило,  слова с суффиксами –чик-, 
существительных   регламентирующее  -щик-, -ек-, -ик-, знать 
-чик-, -щик -, -ек-, -ик-   написание суффиксов  правило написания. 

   существительных.   

Слитное и раздельное   Орфографическое  Уметь правильно писать не с 
написание не с 1  правило,  существительными. 
именами   регламентирующее   

существительными.   написание не с   

   существительными.   

Словарный диктант.   Одушевлённые и  Иметь представление об 
Имена 1  неодушевлённые  одушевленных и 
существительные   имена  неодушевленных 
одушевленные и   существительные.  существительных; уметь 
неодушевленные.   Олицетворение.  различать. 

      

Собственные и   Орфографическое  Иметь представление о  



нарицательные имена 1 правило, собственных и 
существительные.  регламентирующее нарицательных именах 

  написание существительных; уметь 
  собственных имён различать. 
  существительных  

Род имен  Определение рода Иметь представление о роде, 
существительных. 1 имен иметь определять род имен 

  существительных. существительных. 
    

Всероссийская 1 Выполнение заданий Уметь правильно выполнять 
проверочная работа.  ВПР. все задания проверочной 

   работы. 
Изложение  Стр. 278, упр. 787 Уметь излагать текст, 

 2  сохранять строение текста, 
   языковые средства. 

Существительные 1 Правило Уметь правильно употреблять 
общего рода.  употребления существительные общего 

  существительных рода; знать особенности 
  общего рода. несклоняемых имен 
Род несклоняемых  Иноязычные существительных. 
имен  несклоняемые  

существительных.  существительные.  

Число имен 1 Существительные, Уметь находить имена 
существительных.  употребляемые только существительные, 

  во множественном употребляемые или только во 
  числе или только в множественном числе, или 
  единственном числе. только в единственном числе. 
Падеж и склонение 1 Разносклоняемые Знать особенности склонения 
имен  существительные. существительных на -мя. 
существительных.  Морфологический Уметь склонять 

  разбор имени существительные. 
  существительного.  

Правописание 1 Правописание Уметь находить 
безударных падежных  безударных существительные с 
окончаний имён  окончаний безударными окончаниями -е, 
существительных.  существительных на - -и. 

  ий, -ия, -ие.  

Употребление имен 1 Синтаксическая роль Уметь сочетать 
существительных в  имен существительные с глаголами 
речи.  существительных. и именами прилагательными; 

   находить существительные в 
   тесте и правильно их 
   использовать в речи. 

Словарный диктант. 1 Словарный диктант. Уметь опознавать в тексте 
Систематизация и  Повторение имя существительное, 
обобщение знаний по  изученного. определить морфологические, 
теме: «Имя   синтаксические, 
существительное».   грамматические признаки. 

Контрольная работа 1 Выполнение заданий Уметь распознавать имена 
по теме: «Имя  контрольной работы. собственные и 
существительное».   нарицательные, 

   одушевленные и 
   неодушевленные; род имен 
   существительных; склонение; 
   определять падеж, 
   синтаксическую роль. 
 



Анализ контрольной 1  Работа над ошибками.  Уметь объяснять 
работы.     орфографические и 

     пунктуационные ошибки. 

Строение текста типа 1  Особенности  Знать особенности описания 
описания предмета.   описания предмета.  предмета, места, состояния. 

Соединение типов 1  Особенности  Знать особенности 
речи в тексте.   соединения типов  соединения типов речи в 

   речи в тексте.  тексте. 

  Имя прилагательное (17ч.)  
     

Что обозначает имя 2  Имя прилагательное  Уметь находить в тексте 
прилагательное.   как часть речи.  имена прилагательные; 
Прилагательные   Морфологические  дифференцировать. 
качественные,   особенности   

относительные и   прилагательных.   

притяжательные.      

Словарный диктант.   Дефисное написание  Уметь проверять написание 
Правописание 1  прилагательных,  окончаний имен 
окончаний имен   обозначающих  прилагательных по 
прилагательных.   оттенки цветов.  окончанию вопроса; уметь 

     применять правило с 
     дефисным написанием 
     прилагательных, обозначив 
     оттенки цветов. 

Словообразование   Суффиксальный  Уметь образовывать слова 
имен 1  способ образования  суффиксальным способом, 
прилагательных.   прилагательных.  разбирать слова по составу; 

   Значение суффиксов.  выполнять морфологический 
     разбор. 
Прилагательные   Морфологические и  Уметь писать правильно 
полные и краткие. 1  синтаксические  писать краткие 

   признаки кратких  прилагательные с основой на 
   прилагательных в  шипящий; находить краткие 
   сравнении с полными  прилагательные. 
   прилагательными с   

   основой на шипящий.   

Сравнительная и   Особенности  Иметь представление о 
превосходная степень 1  употребления  сравнительной и 
качественных имен   степеней сравнения  превосходной степени; об 
прилагательных.   качественных имён  особенностях употребления 
Морфологический   прилагательных.  степеней сравнения. Уметь 
разбор   Особенности  производить 
прилагательных.   морфологического  морфологический разбор 

   разбора имени  прилагательного. 
   прилагательного.   

Как образуется   Употребление  Уметь правильно употреблять 
сравнительная степень 1  прилагательных в  в речи формы сравнительной 
прилагательного.   устной речи.  степени. Знать, как 

   Суффиксы.  образуются прилагательные 
   Сравнительные  сравнительной степени. 
   степени   

   прилагательных.   

Как образуется   Употребление в речи  Знать особенности 
превосходная степень 1  имен прилагательных  образования и употребления в 
прилагательного.   превосходной  речи превосходной степени 

 



  степени. имен прилагательных; уметь 
   образовывать превосходную 
   степень. 

Систематизация и  Повторение Уметь правильно писать 
обобщение знаний по 1 изученного. слова с изученными 
теме: «Имя   орфограммами; уметь 
прилагательное».   находить и исправлять 

   ошибки. 

Контрольная работа 1 Выполнение Уметь распознавать 
по теме: «Имя  контрольной работы. качественные, относи- 
прилагательное»   тельные, притяжательные 

   прилагательные; полные и 
   краткие прилагательные; 
   образовывать сравнительную 
   и превосходную степени имён 
   прилагательных. 
Анализ контрольной  Работа над ошибками. Уметь объяснять 
работы. Обобщение 1  орфографические и 
изученного за курс 5   пунктуационные ошибки. 
класса.    

Обобщение  Знать отличие Знать весь материал за курс 5 
изученного за курс 5 1 самостоятельной класса 
класса  части речи от  

  служебных;  

  постановку запятой;  

  уметь употреблять  

  орфограммы.  

Итоговый  Написание диктанта. Знать отличие 
контрольный диктант. 1  самостоятельных частей речи 

   от служебных; постановку 
   запятой; уметь употреблять 
   орфограммы. 

Анализ контрольного  Работа над ошибками. Уметь объяснять 
диктанта. 1  орфографические и 

   пунктуационные ошибки. 
Систематизация и  Анализ личных  

обобщение знаний. 2 достижений.  



Тематическое планирование (6 класс).  
 

Тема Часы Содержание Основные виды учебной 

   деятельности 

  Введение (1ч.)  

  Знакомство с Изучение содержания 
Слово – основная 1 учебником. параграфа, запись текста под 

единица языка.  Роль языка в жизни диктовку, выполнение 

  человека. Язык как упражнений. 

  средство общения.  

Речь (3ч.)  

   Изучение содержания 
Что мы знаем о 1 Виды речи: устная, параграфа, выполнение задания 

речи, её стилях и  письменная, с последующей 
типах.  монологическая, взаимопроверкой при 

  диалогическая. консультативной помощи 

   учителя. 

   Рассказ учителя, анализ текстов 
  Разговорный, по алгоритму выполнения 

Стили речи. 1 художественный, задания с последующей 

  научно-деловой стиль взаимопроверкой при 

  речи. консультативной помощи 

   учителя. 

   Написание словарного 
  Словарный диктант. диктанта, рассказ учителя, 

Словарный диктант. 1 Описание, анализ текстов по алгоритму 

Типы речи.  повествование, выполнения задания с 

  рассуждение. последующей взаимопроверкой 

   при консультативной помощи 

   учителя. 

  Правописание (19ч.)  

   Уметь определять наличие 
Орфография и   орфограмм в конкретной 

пунктуация. 3 Повторение морфеме. 

Повторение  орфографии и Знать случаи постановки 

изученного в 5  пунктуации. знаков препинания (на основе 

классе.   изученного в 5кл.) 

    

Словарный диктант.  Словарный диктант. Запись слов под диктовку, 
Употребление 1 Прописные буквы. выполнение упражнений. 

прописных букв.    

   Изучение содержания 
Буквы ь и ъ. 1 Буквы ь и ъ. параграфа, выполнение задания 

   с последующей 

   взаимопроверкой. 

   Изучение содержания 
Орфограммы корня. 2 Орфограммы корня. параграфа, заполнение 

  Таблица. таблицы, выполнение заданий 

   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Безударная гласная в  Правописание Изучение содержания 
корне. 2 безударных гласных в параграфа, выполнение заданий 

  корнях слов. с последующей 
 



     взаимопроверкой. 

     Изучение содержания 
Чередующаяся 1  Чередующаяся гласная  параграфа, выполнение заданий 

гласная в корне.   в корне.  с последующей проверкой, 

     работа в парах. 

     Запись слов под диктовку, 
Словарный диктант. 1  Словарный диктант.  изучение содержания 

Правописание   Правописание  параграфа, выполнение заданий 

окончаний слов.   окончаний.  с последующей 

     взаимопроверкой. 

Правописание   Окончания  Изучение содержания 
окончаний 2  существительных и  параграфа, выполнение заданий 

существительных и   прилагательных.  с последующей 

прилагательных.     взаимопроверкой. 

     Выполнение заданий с 
Правописание 2  Окончания глаголов.  последующей 

окончаний глаголов.     взаимопроверкой. 

Слитное и      

раздельное   Правописание не  Изучение содержания 

написание не с 2  разными частями речи.  параграфа, заполнение 

глаголами,   Таблица.  таблицы, выполнение заданий 

существительными и     с последующей проверкой. 

прилагательными.      

Контрольный 1  Контрольный диктант.  Написание контрольного 
диктант.     диктанта. 

Анализ 1     

контрольного   Анализ допущенных  Работа над ошибками. 

диктанта.   ошибок.   

   Речь (6ч.)  

     Рассказ учителя, анализ текстов 
Что мы знаем о   Речь. Текст. Типы и  по алгоритму выполнения 

речи, тексте. Типы и 3  стили речи.  задания с последующей 

стили речи.     взаимопроверкой при 

Повторение.     консультативной помощи 

     учителя. 

Р.р. Подготовка к   Подготовка к  Беседа, составление плана и 
написанию 1  написанию сочинения.  черновика сочинения. 

сочинения.      

Р. р. Сочинение 1  Написание сочинения.  Написание сочинения по плану. 

«Лес осенью».      

Анализ сочинения. 1  Анализ допущенных  Работа над ошибками. 

   ошибок.   

   Морфология. Речь (3ч.)  

     Рассказ учителя, знакомство с 
Части речи и члены 3  Части речи и члены  содержанием параграфа, 

предложения.   предложения.  выполнение заданий с 

     последующей проверкой. 

  Имя существительное (18ч.) 

   Основные категории  Рассказ учителя, знакомство с 
Имя 1  имени  содержанием параграфа, 

существительное.   существительного.  выполнение заданий с 

     последующей проверкой, 

     работа в парах. 
 



Морфологические  Морфологические Объяснение учителя, 

признаки имени 2 признаки имени выполнение заданий с 

существительного.  существительного. последующей проверкой. 

Морфологический  Морфологический Изучение плана 
разбор 2 разбор. морфологического разбора, 

существительного.   выполнение упражнений. 

Словарный диктант.  Словарный диктант. Написание словарного 
Словообразование 1 Способы диктанта. Изучение содержания 

имен  словообразования имен параграфа, выполнение заданий 

существительных.  существительных. с последующей проверкой. 

Словообразование  Способы Объяснение учителя, 
имен 2 словообразования имен выполнение заданий с 

существительных.  существительных. последующей проверкой. 

Правописание   Изучение содержания 
сложных имен 2 Сложные имена параграфа, выполнение заданий 

существительных.  существительные. с последующей проверкой. 

Словарный диктант.   Написание словарного 
Употребление имен 1 Словарный диктант. диктанта. Изучение содержания 

существительных в  Имя существительное. параграфа, выполнение заданий 

речи.   с последующей проверкой. 

Употребление имен  Употребление имен Выполнение заданий с 
существительных в 3 существительных. последующей проверкой. 

речи.    

Произношение имен 1 Имя существительное. Выполнение заданий с 

существительных.   последующей проверкой. 

Подготовка к  Подготовка к Беседа, составление плана и 
написанию 1 написанию изложения. черновика изложения. 

изложения.    

Изложение «На  Изложение. Написание изложения. 
льдине». 1   

Анализ изложения. 1 Анализ допущенных Работа над ошибками. 
  ошибок.  

  Речь. Стили речи (8ч.)  

   Рассказ учителя, анализ текстов 
Разграничение 1 Деловая и научная по алгоритму выполнения 

деловой и научной  речь. задания с последующей 

речи.   проверкой. 

   Рассказ учителя, анализ текстов 
Характеристика 1 Научный стиль. по алгоритму выполнения 

научного стиля.   задания с последующей 

   проверкой. 

Определение   Рассказ учителя, выполнение 
научного понятия. 1 Научные понятия. заданий с последующей 

   проверкой. 

Словарный диктант.  Словарный диктант. Написание словарного 
Определение 1 Научные понятия. диктанта, выполнение заданий. 

научного стиля.    

   Рассказ учителя, анализ текстов 
Рассуждение- 1 Рассуждение- по алгоритму выполнения 

объяснение.  объяснение. задания с последующей 

   проверкой. 

   Изучение содержания 
Характеристика 2 Деловой тиль. параграфа, выполнение заданий 



делового стиля.    с последующей проверкой, 

    подготовка к самостоятельной 

    работе. 

Самостоятельная 1  Самостоятельная Выполнение заданий 

работа.   работа. самостоятельной работы. 

  Имя прилагательное (17ч.) 

Морфологические   Основные категории Рассказ учителя, изучение 
признаки имени 2  имени содержания параграфа, 

прилагательного.   прилагательного. выполнение заданий с 

    последующей проверкой. 

Словообразование   Способы Изучение содержания 
имен 3  словообразования имен параграфа, выполнение заданий 

прилагательных.   прилагательных. с последующей проверкой. 

Словарный диктант.    Написание словарного 
Правописание   Словарный диктант. диктанта. Изучение содержания 

сложных имен 1  Сложные имена параграфа, выполнение заданий 

прилагательных.   прилагательные. с последующей проверкой. 

Правописание   Сложные имена Выполнение заданий с 
сложных имен 1  прилагательные. последующей проверкой. 

прилагательных.     

Буквы н и нн в    Объяснение учителя, изучение 
именах    содержания параграфа, 

прилагательных, 1  Буквы н и нн в именах выполнение заданий с 

образованных от   прилагательных. последующей взаимопроверкой 

имен    при консультативной помощи 

существительных.    учителя. 

Словарный диктант.     

Буквы н и нн в    Словарный диктант. 

именах 1  Словарный диктант. Выполнение заданий с 

прилагательных,   Буквы н и нн в именах последующей взаимопроверкой 

образованных от   прилагательных. при консультативной помощи 

имен    учителя. 

существительных.     

Буквы н и нн в     

именах    Выполнение заданий с 

прилагательных, 1  Буквы н и нн в именах последующей взаимопроверкой 

образованных от   прилагательных. при консультативной помощи 

имен    учителя, работа в парах. 

существительных.     

    Выполнение заданий с 
Подготовка к 1  Повторение последующей взаимопроверкой 

контрольному   изученного. при консультативной помощи 

диктанту.    учителя. 

Контрольный     

диктант 1   Написание контрольного 

«Правописание имен   Контрольный диктант. диктанта. 

существительных и     

прилагательных».     

Анализ     

контрольного 1    

диктанта.   Анализ допущенных Работа над ошибками. 

Употребление имен   ошибок.  

прилагательных в     
 



речи.    

   Выполнение заданий с 
Употребление имен 3 Употребление имен последующей взаимопроверкой 

прилагательных в  прилагательных. при консультативной помощи 

речи.   учителя. 

Произношение имён 1 Произношение имен Выполнение заданий с 

прилагательных.  прилагательных. последующей проверкой. 

  Текст (11ч.)  

   Объяснение учителя, изучение 
Способы связи 2 Способы связи содержания параграфа, 

предложений в  предложений в тексте. выполнение заданий с 

тексте.   последующей проверкой. 

Словарный диктант.  Словарный диктант. Словарный диктант. 
Средства связи 1 Средства связи Выполнение заданий с 

предложений в  предложений в тексте. последующей проверкой. 

тексте.    

Средства связи  Средства связи Выполнение заданий с 
предложений в 2 предложений в тексте. последующей проверкой. 

тексте.    

Употребление   Объяснение учителя, изучение 
параллельной связи 1 Параллельная связь с содержания параграфа, 

с повтором.  повтором. выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

Р.р. Подготовка к    

написанию 1 Подготовка к Беседа, составление плана и 

сочинения на  написанию сочинения. черновика сочинения. 

свободную тему.    

Р.р. Сочинение на  Сочинение. Написание сочинения. 

свободную тему. 1   

Анализ сочинения.  Анализ допущенных Работа над ошибками. 
 1 ошибок.  

Как исправить текст   Объяснение учителя, 
с неудачным 2 Повтор. выполнение заданий с 

повтором.   последующей проверкой. 

  Глагол (16ч.)  

   Объяснение учителя, изучение 
Морфологические 2 Морфологические содержания параграфа, 

признаки глагола.  признаки глагола. выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

Словообразование  Способы Изучение содержания 
глаголов. 2 словообразования параграфа, выполнение заданий 

  глаголов. с последующей проверкой. 

Словарный диктант.  Словарный диктант. Написание словарного 
Правописание 1 Правописание диктанта, выполнение заданий 

приставок при- и  приставок при- и пре-. с последующей проверкой. 

пре-.    

Правописание  Правописание Выполнение заданий с 
приставок при- и 2 приставок при- и пре-. последующей проверкой. 

пре-.    

Буквы ы – и в корне  Правописание букв ы – Рассказ учителя¸ выполнение 
после приставок. 2 и в корне после заданий с последующей 

  приставок. проверкой. 

  Употребление и Повторение изученного по 
 



Употребление 3 произношение теме: «Глагол». Выполнение 

глаголов в речи.  глаголов. заданий с последующей 

   проверкой. 

Произношение 1 Произношение Выполнение заданий с 

глаголов.  глаголов. последующей проверкой. 

Подготовка к   Выполнение заданий с 
контрольному 1 Повторение последующей проверкой. 

диктанту.  изученного.  

Контрольный    

диктант по теме: 1 Контрольный диктант. Написание контрольного 

«Глагол».   диктанта. 

Анализ  Анализ допущенных  

контрольного 1 ошибок. Работа над ошибками. 

диктанта.    

  Причастие (21ч.)  

   Изучение содержания 
Что такое причастие. 3 Причастие и его параграфа, выполнение заданий 

  признаки. с последующей проверкой. 

   Написание словарного 
Словарный диктант. 1 Словарный диктант. диктанта, объяснение учителя, 

Причастный оборот.  Причастный оборот. выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

   Объяснение учителя, 
Причастный оборот. 3 Причастный оборот. выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

  Подготовка к Составление плана изложения, 
Р.р. Изложение. 2 написанию изложения. написание черновика. 

  Изложение. Чистовой вариант изложения. 

Образование    

причастий. 3 Действительные и Объяснение учителя, 

Действительные и  страдательные выполнение заданий с 

страдательные  причастия. Суффиксы последующей проверкой. 

причастия.  причастий.  

   Изучение содержания 
Полные и краткие 1 Полные и краткие параграфа, выполнение заданий 

причастия.  причастия. с последующей проверкой. 

   Выполнение заданий 
Самостоятельная 1 Самостоятельная самостоятельной работы, 

работа. Полные и  работа. Полные и изучение содержание 

краткие причастия.  краткие причастия. параграфа, выполнение заданий 

   с последующей проверкой. 

Полные и краткие  Полные и краткие Объяснение учителя, 
причастия. 1 причастия. выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

Буквы н и нн в 3 Правописание букв н и Выполнение заданий с 
причастиях.  нн в причастиях. последующей проверкой. 

Словарный диктант.    

Слитное и 1 Словарный диктант. Написание словарного 

раздельное  Написание не с диктанта, выполнение заданий 

написание не с  причастиями. с последующей проверкой. 

причастиями.    

Слитное и   Изучение содержания 

раздельное 1 Написание не с параграфа, выполнение заданий 
 



написание не с   причастиями. с последующей проверкой. 

причастиями.     

Самостоятельная     

работа по теме: 1  Самостоятельная Проверка, оценка и коррекция 

«Правописание   работа. знаний учащихся. 

причастий».     

  Типы речи. Повествование (9ч.) 

    Анализ текстов по алгоритму 
Повествование 3  Художественный и выполнения задания с 

художественного и   разговорный стиль. последующей проверкой при 

разговорного стилей.    консультативной помощи 

    учителя. 

    Анализ текстов по алгоритму 
Повествование в 2  Повествование. выполнения задания с 

рассказе.    последующей проверкой при 

    консультативной помощи 

    учителя. 

Подготовка к   Подготовка к Составление плана изложения 
написанию 1  написанию изложения и написание черновика. 

изложения.     

Изложение. 1  Изложение (упр. 472). Написание изложения. 

    Работа над ошибками. Анализ 
Анализ изложения. 1  Анализ ошибок текстов по алгоритму 

Повествование   изложения. Научный и выполнения задания с 

делового и научного   деловой стиль. последующей проверкой при 

стилей.    консультативной помощи 

    учителя. 

    Анализ текстов по алгоритму 
Повествование 1  Научный и деловой выполнения задания с 

делового и научного   стиль. последующей проверкой при 

стилей.    консультативной помощи 

    учителя. 

   Деепричастие (17ч.)  

Что такое   Деепричастие и его Объяснение новой темы, 
деепричастие. 2  признаки, суффиксы. выполнение заданий с 

    последующей проверкой. 

Деепричастный 3  Деепричастный оборот, Изучение содержания 

оборот.   его признаки. Знаки параграфа, выполнение 

   препинания при заданий. 

   деепричастном  

   обороте.  

Самостоятельная   Самостоятельная  

работа. 1  работа. Правописание Выполнение заданий 

Правописание не с   не с деепричастиями. самостоятельной работы. 

деепричастиями.     

Правописание не с 1  Правило написания не с Таблица, выполнение заданий с 

деепричастиями.   деепричастиями. последующей проверкой. 

Образование    Знакомство с образованием 
деепричастий. 2  Образование причастий, выполнение 

Деепричастия   деепричастий. заданий с последующей 

несовершенного и    проверкой, работа в парах. 

совершенного вида.     
 



Словарный диктант.   Словарный диктант.  Написание словарного 

Морфологический 1  Морфологический  диктанта. Знакомство с планом 

разбор   разбор деепричастия.  морфологического разбора 

деепричастия.     деепричастия, выполнение 

     заданий. 

Морфологический   Морфологический  Отработка морфологического 
разбор 1  разбор деепричастия.  разбора деепричастия. 

деепричастия.      

Употребление   Возможности   

причастий и 3  употребления  Выполнение заданий с 

деепричастий в   причастий и  последующей проверкой, 

речи.   деепричастий в речи.   

Произношение   Произношение  Изучение содержания 
причастий и 1  причастий и  параграфа, выполнение 

деепричастий.   деепричастий.  заданий. 

Контрольный 1  Контрольный диктант.  Написание контрольного 

диктант.     диктанта. 

Анализ   Анализ допущенных   

контрольного 1  ошибок.  Работа над ошибками. 

диктанта.      

  Типы речи. Описание (4ч.) 

     Рассказ учителя, изучение 
Описание места. 2  Особенности текстов с  содержания параграфа, 

   описанием места.  развитие речи, выполнение 

     заданий. 

Р. р. Сочинение.     Беседа, составление плана и 
Художественное 2  Сочинение.  черновика сочинения. 

описание места.      

   Имя числительное (16ч.)  

Что обозначает имя   Понятие о  Объяснение учителя, беседа, 
числительное. 2  числительном как части  выполнение заданий с 

   речи.  последующей проверкой. 

Простые, сложные и     Объяснение учителя, беседа, 
составные 2  Разряды числительных,  выполнение заданий с 

числительные. Их   их правописание.  последующей проверкой. 

правописание.      

Словарный диктант.   Словарный диктант.  Написание словарного 
Количественные 1  Разряды  диктанта. Объяснение учителя, 

числительные. Их   количественных  заполнение таблицы, 

разряды, склонение,   числительных.  выполнение заданий. 

правописание.   Таблица.   

Количественные   Разряды   

числительные. Их 2  количественных  Беседа, выполнение заданий с 

разряды, склонение,   числительных,  последующей проверкой. 

правописание.   склонение,   

   правописание.   

Изменение   Особенности  Изучение содержания 
порядковых 2  изменения порядковых  параграфа, выполнение заданий 

числительных.   числительных.  с последующей проверкой. 

     Изучение плана 
Морфологический 1  Морфологический  морфологического разбора, 

разбор имени   разбор.  выполнение заданий с 

числительного.     последующей 
 



   взаимопроверкой. 

Самостоятельная  Проверка знаний и Выполнение заданий 
работа. 1 умений. самостоятельной работы, 

Морфологический  Морфологический закрепление навыков 

разбор имени  разбор. выполнения морфологического 

числительного.   разбора. 

Употребление  Спектр употребления  

числительных в 2 числительных в речи. Беседа, выполнение заданий. 

речи.    

Произношение имён 1 Произношение имён Выполнение заданий с 
числительных.  числительных. последующей проверкой, 

   работа в парах. 

Контрольная работа  Проверка знаний и Выполнение заданий 
«Правописание 1 умений. контрольной работы. 

числительных».    

Анализ контрольной 1 Анализ допущенных Работа над ошибками. 

работы.  ошибок.  

 Типы речи. Описание (продолжение) (5ч.) 

Описание состояния  Описание состояния Рассказ учителя, создание 
окружающее среды. 3 окружающей среды. текстов с описанием 

   окружающей среды. 

Р. р. Сочинение   Беседа, составление плана и 
«Сегодняшний 2 Сочинение. черновика сочинения. 

день».    

  Местоимение (18ч.)  

Какие слова   Рассказ учителя, изучение 
называются 2 Местоимение как часть содержания параграфа, 

местоимениями.  речи. выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

Всероссийская 1 Задания ВПР. Выполнение заданий. 
проверочная работа    

На какие разряды    

делятся 1 Разряды местоимений. Выполнение заданий с 

местоимения по  Личные местоимения. последующей проверкой. 

значению. Личные    

местоимения.    

   Знакомство с планом 
Морфологический 1 Морфологический морфологического разбора 

разбор местоимения.  разор местоимений. местоимений, выполнение 

   заданий. 

Самостоятельная  Самостоятельная Выполнение заданий 
работа. Возвратное 1 работа. Возвратное самостоятельной работы. 

местоимение себя.  местоимение себя. Выполнение заданий с 

   последующей проверкой. 

Притяжательные 1 Притяжательные Выполнение заданий с 

местоимения.  местоимения. последующей проверкой. 

Указательные 1 Указательные Выполнение заданий с 
местоимения.  местоимения. последующей проверкой. 

Определительные 1 Определительные Выполнение заданий с 
местоимения.  местоимения. последующей проверкой. 

Вопросительно-  Вопросительно- Выполнение заданий с 
относительные 1 относительные последующей проверкой, 

местоимения.  местоимения. работа в парах. 
 



Отрицательные     Особенности Выполнение заданий с 

местоимения. 1   отрицательных последующей проверкой. 

     местоимений.   

Словарный диктант.     Словарный диктант. Написание слов под диктовку 
Неопределенные 1   Неопределенные учителя, беседа, выполнение 

местоимения.     местоимения.  заданий. 

Употребление 2  Спектр употребления Беседа, выполнение заданий. 

местоимений в речи.    местоимений в речи.   

     Особенности   

Произношение 1   произношения Выполнение заданий. 

местоимений.     местоимений.   

Повторение по теме 2   Местоимения. Беседа, повторение изученного 
«Местоимения».      по теме «Местоимения». 

Самостоятельная        

работа по теме 1   Самостоятельная Выполнение заданий 

«Местоимения».     работа. самостоятельной работы. 

     Речь. Текст (12ч.)   

Соединение в тексте    Типовые фрагменты и Анализ текстов по алгоритму 
разных типовых 1 их соединение в тексте. выполнения задания с 

фрагментов.      последующей проверкой. 

Сочинение по      Беседа, составление плана 
картине художника 2 Сочинение по картине. сочинения. Написание 

И. И. Левитана      чернового и чистового 

«Лесистый берег».      вариантов сочинения. 

Анализ сочинения. 2  Анализ допущенных Работа над ошибками. 
Повторение     ошибок. Подготовка к итоговому 

изученного.      контрольному диктанту. 

Повторение        

изученного.        

Подготовка к 2  Актуализация знаний. Выполнение заданий с 

итоговому      последующей проверкой. 

контрольному        

диктанту.        

Итоговый     Диктант. Написание контрольного 
контрольный 1     диктанта. 

диктант.        

Анализ диктанта. 1  Анализ допущенных Работа над ошибками. 
     ошибок.   

Повторение      Повторение изученного, 
изученного за курс 6 3   Повторение. выполнение упражнений, 

класса.       работа в парах. 

Тематическое планирование (7 класс) 
       

Тема  Часы  Содержание  Основные виды 

       учебной 

       деятельности 
        

     Введение. 1час.   
        



Изменяется ли язык с 1 Запись текста под диктовку, Изучение содержания 

течением времени.  аргументы из параграфа, выполнение 

  художественной задания с последующей 

  литературы для взаимопроверкой при 

  рассуждения на консультативной 

  лингвистическую тему, помощи учителя. 

  работают с орфограммами с Строить небольшое 

  последующей рассуждение на данную 

  взаимопроверкой. лингвистическую тему. 

   Пользоваться 

   этимологическим 

   словарём при 

   объяснении значения, 

   происхождения и 

   правописания слов. 
    

Повторение изученного в 5-6 классах. 9 часов + 5 Р.Р. + 1 К.р. 
    

Р. Р. Что мы знаем о 1 Повторение изученного о Определять и выделять 

стилях речи.  стилях речи, расширить композиционно- 
  круг сведений о языковых и языковые признаки 
  

текста.   речевых средствах,    

  характерных для разных Устанавливать рабочие 

  стилей; анализ текстов отношения, эффективно 

  разных стилей. сотрудничать и 
   способствовать 
   продуктивной 

   кооперации; объяснять 

   языковые явления, 

   процессы, связи и 

   отношения, выделяемые 

   в ходе исследования 

   структуры слова, 

   предложения, текста. 

   Формировать 

   устойчивую мотивацию 

   к самостоятельной и 

   коллективной 

   аналитической, 

   исследовательской, 

   творческой 

   деятельности. 
    

Р. Р. Что мы знаем о 1 Расширение круга сведений Выявление устойчивых 

типах речи.  о речевых средствах, стилистических 
  характерных для признаков текста. 
   

  художественной, деловой, Объяснение языковых 
  

научной и разговорной   явлений, процессов, 

  речи. связи и отношения, 

   выделяемые в ходе 



   исследования текста. 

   Формирование 

   устойчивой мотивации 

   к самостоятельной и 

   коллективной 

   аналитической, 

   исследовательской, 

   творческой 

   деятельности. 
    

Фонетика и орфоэпия. 2 Фонетический разбор слова, Применение алгоритма 
  рассуждение на проведения 
  лингвистическую тему по фонетического разбора 

  образцу. слова. 
   

Эффективное Словарный диктант. 1 Словарный диктант. 
Фонетика и орфоэпия.  Фонетический разбор слов. сотрудничество, 

   объяснение языковых 
   явлений, процессов, 

   связей и отношений, 

   выделяемых в ходе 

   исследования 

   структуры слова. 

   Формирование 

   исследовательской 

   деятельности, 

   мотивации к 

   самостоятельной 

   работе. 
    

Словообразование 3 Словообразование как Объяснение языковых 

самостоятельных  раздел лингвистики. явлений и процессов, 

изменяемых частей  Словообразовательный и связей и отношений, 

речи.  морфемный разбор. выявленных в ходе 
  

Составление 
выполнения 

Словарный диктант. 1 словообразовательного 
Словообразовательная 

 

словообразовательных  и морфемного разбора, 
цепочка. 

 

цепочек.  составления 
   

Словообразовательное 1 
Словообразовательное словообразовательных 

гнездо. 
 
 

цепочек, анализа текста.  

гнездо.   

Подготовка к входному 1 
 

Анализ текста. 
 

контрольному 
  
 

Словарная работа. 
 

диктанту. 
  
   

    

Входной контрольный 1 Контрольный диктант с Применение 

диктант с  грамматическим заданием. полученных знаний, 

грамматическим   умений и навыков. 

заданием.    
    

Анализ диктанта. 1 Работа над ошибками. Определять способ 

Р.Р. Способы и средства  Способы связи связи предложений в 

связи предложений в  предложений в тексте: тексте, находить 
 



тексте.   последовательный и средства связи. 

   параллельный. Продолжить Составлять небольшие 

   знакомство с различными тексты с различными 

   средствами связи способами связи 

   предложений в тексте. предложений. 

    Анализ текстов. 
     

Р.Р. Изложение по 2  Подготовка к написанию Написание изложения 

рассказу Ю. Казакова   изложения. Написание близкого к тексту с 

«Арктур – гончий пёс».   подробного изложения по опорой на план. 

   плану.  
    

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 

  23 часа + 6 Р.Р. + 2 К.р.  
     

Анализ изложения. 1  Работа над ошибками. Формирование навыков 

Орфография и   Составление работы по алгоритму 

пунктуация.   словосочетания по образцу, выполнения задания 

   выполнение упражнений при консультативной 

   учебника, синтаксический помощи учителя. 

   разбор, задание на карточке. Объяснение языковых 

    явлений, процессов, 
    связи и отношения, 

    выделяемые в ходе 

    работы. 

Буквы Ъ и Ь как 1  Правила правописания Овладение 

разделительные.   разделительных ъ,ь. орфографическими 
   

Выполнение упражнений, навыками. Ь для обозначения 1  

мягкости и показатель   Функции ъ,ь в словах. Разграничение функций 

грамматической формы   Обозначение орфограмм. ь,ъ. 

слова.    Работа в парах. 
     

Словарный диктант. 1  Словарный диктант. Написание словарного 

Буквы о – е (ё) после   Повторение изученного по диктанта, рассказ 

шипящих и Ц в разных   данной теме в 5-6 классах. учителя, анализ текстов 

морфемах.   Выполнение упражнений, по алгоритму 

   работа с текстом. выполнения задания с 

    последующей 

    взаимопроверкой. 
     

Правописание 2  Правила правописания Повторить 

приставок.   приставок. правописание 

    приставок. Знать 

    группы приставок с 

    учѐтом правил их 

    правописания. 

    Уметь приводить 

    соответствующие 

    примеры. 
     



Самостоятельная 1 Самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа.  Повторение орфограмм. работа. Знать виды 

Орфограммы в корнях   орфограмм в корне 

слов.   слова, характеризовать 
   

их и верно обозначать Орфограммы в корнях 2 Повторение орфограмм, 

слов.  закрепление изученного. на письме гласные и 

   согласные корня. 

   Владеть способом 

   подбора проверочных 

   слов. 
    

Правописание 2 Повторить и использовать Изучение содержания 

суффиксов.  правила написания параграфа, выполнение 
  суффиксов. заданий с последующей 
   

   взаимопроверкой. 

    

Подготовка к 1 Повторение изученного по Определять виды 

контрольной работе по  теме «Правописание корней орфограмм в корне 

теме «Правописание  и суффиксов». слова, знать суффиксы 

корней и суффиксов».   частей речи, 

   вызывающие трудности 

   на письме, работа в 

   парах. 
    

Контрольная работа по 1 Выполнение заданий Применение на 

теме «Правописание  контрольной работы. практике полученных 

корней и суффиксов».   знаний, умений и 

   навыков. 
    

Анализ контрольной 1 Работа над ошибками. Повторить правила 

работы. Правописание  Повторение изученного. написания безударной 

окончаний.   гласной в окончаниях 
   

существительных, 
Правописание 2 Повторение изученного. прилагательных, 

окончаний. 
  

  глаголов и причастий,    

   применение их на 

   письме. 
    

НЕ с разными частями 2 Повторение изученного, Повторить правила 

речи  работа в парах под употребления не с 

  руководством учителя. глаголом, причастиями, 

  Алгоритм применения деепричастиями, 

  правил на письме. прилагательными и 

   существительными. 
    

НЕиНИв 2 Правила правописания НЕ и Изучение содержания 

отрицательных  НИ в отрицательных параграфа, выполнение 

местоимениях.  местоимениях. заданий с последующей 
     



   проверкой. 
    

Употребление дефиса. 1 Повторение правил Изучение содержания 

  написания сложных параграфа, выполнение 

  существительных, заданий с последующей 

  прилагательных, проверкой. 

  местоимений.  
    

Словарный диктант. 1 Написание словарного Запись слов под диктовку, 

Употребление дефиса.  диктанта. выполнение упражнений с 

  Повторение правил последующей проверкой. 

  написания сложных Повторение изученного. 
   

  существительных,  

  прилагательных,  

  местоимений.  

Р.Р. Словарное 2 Повторение сведений об Обогащение словарного 

богатство русского  объединении слов в разные запаса, формирование 
языка.  группы, отражающие познавательного 

  особенности лексического интереса к предмету 

  значения слов (лексика, исследования. 

  лексическое значение слова, 
Совершенствовать   явления, происходящие в 

  

умение пользоваться со   лексике, синонимы, 
  

словарями.   омонимы, антонимы, слова 
   

  в прямом и переносном  

  значении), особенности  

  употребления слов в речи,  

  происхождение слов, работа  

  со словарём.  
    

Грамматика: 3 Систематизация знаний о Работы в группе; 
морфология и  морфологии и синтаксисе, применять методы 

синтаксис  повторение информационного 

  грамматического значения поиска; объяснять 
  частей речи, порядок языковые явления, 

  морфологического разбора, процессы, связи и 

  понятие грамматической отношения, выявляемые 

  основы предложения, в ходе исследования. 

  второстепенных членов  

  предложения.  
    

Контрольный диктант с 1 Написание диктанта, Применение 

грамматическим  выполнение заданий. полученных знаний, 

заданием.   умений и навыков. 
    

Анализ контрольного 1 Работа над ошибками. Анализ диктанта. 

диктанта.  Работа с текстом. Научиться определять 

Р.Р. Стили речи.   текст по форме, виду 

Публицистический   речи, выявлять 

стиль речи.   устойчивые 

   стилистические 

   признаки текстов. 
 



Р.Р. Публицистический 1 Работа с текстом. Повторение изученного. 

стиль речи.   Научиться определять 

   текст по форме, виду 

   речи, выявлять 

   устойчивые 

   стилистические 

   признаки текстов. 
    

Р.Р. Заметка в газету 1 Написание заметки. Научиться определять и 

   строит текст 

   публицистического 

   стиля на основе его 

   языковых и 

   композиционных 

   признаков. 
    

Самостоятельная 1 Выполнение заданий Применение 

работа по теме «Стили  самостоятельной работы. полученных знаний, 

речи».   умений и навыков. 
    

 Наречие. 35 часа + 7 Р.Р. +1 К.р.  
    

Анализ 2 Работа над ошибками. Характеризовать 

самостоятельной  Обобщение изученного. значение и 

работы. Наречие как  Конструирование морфологические 

часть речи.  словосочетаний с признаки наречий, 
  

наречиями. различать наречия Наречия и созвучные 3 

формы других частей   разных разрядов, 

речи.   определять способы 

Словарный диктант. 1 Словарная работа. образования наречий, 

Наречия и созвучные  Конструируют распознавать формы 

формы других частей  словосочетания с сравнения наречий, 

речи.  наречиями, пишут отличать формы 

  лингвистическое описание. сравнения наречий от 
   

форм Разряды наречий по 2 Работа с текстом, анализ 

значению.  наречий по значению, сравнения имён 

  выполнение заданий на прилагательных; 

  карточке. находить орфограммы в 
   наречиях и правильно 

Слова категории 2 Знакомство с категорией писать наречия с 
состояния. 

 

состояния. Работа с  изученными 
  

текстом.   буквенными (буквы е–и 
   

   

в приставках не- и ни- 
Степени сравнения 2 Анализ текста с наречиями, 

отрицатель 
наречий. 

 
определение степени  

ных наречий, буквы о, а   

сравнения. 
  

на конце наречий, Степени сравнения 1  

наречий и   буквы о–е после букв 
 



прилагательных.   
   

Морфологический 1 Выполнение 

разбор наречий.  грамматических заданий, 

  морфологический разбор. 
   

Словарный диктант. 1 Словарный диктант, работа 

Словообразование  в парах, способы 

наречий.  образования наречий. 
   

Словообразование 3 Способы образования 

наречий.  наречий. 
   

Словарный диктант. 1 Словарная работа. 

Правописание наречий,  Проверить уровень 

образованных от  усвоения материала по 

существительных и  теме. 

местоимений.   
   

Правописание наречий, 2 Уметь опознавать наречия, 

образованных от  словосочетания с 

существительных и  наречиями, определять 

местоимений.  разряд по значению и 

  способ образования. 
   

Правописание НЕ с 1 Конструирование 

наречиями на о-е.  словосочетаний и 

  предложений с наречиями, 

  работа с материалами 

  учебника, анализ текста с 

  наречиями. 
   

Буквы Н и НН в 2 Конструирование 

наречиях на о-е.  словосочетаний и 

  предложений с наречиями, 

  работа с орфограммами. 
   

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа, 

работа.  анализ текста с наречиями, 

Буквы о и е в конце  работа с орфограммами. 

наречий после   

шипящих.   
   

Р.Р. Рассуждение 1 Подготовка к написанию 

размышление.  сочинения. 
   

Р.Р. Сочинение- 1 Написание сочинения. 

рассуждение.   
   

Анализ сочинения. 1 Составляют алгоритм 

Буквы о и а в конце  применения правила, 
    

 
шипящих на конце   

наречий, букву 
 

ь после шипящих на 

конце наречий, н и нн 

в наречиях на -о, -е) и 

небуквенными 

орфограммами 

(слитное и раздельное 

написание  
не с наречиями на -о, -е,  

дефисное написание 

наречий, слитное и 

раздельное написание 

наречий, образованных 

от существительных, 

прилагательных, 

числительных), 

графически и устно 

объяснять условия 

выбора написаний; 

определять 

синтаксическую роль 

наречий, производить 

их морфологический 

разбор, выявлять 

характер связи наречий  
с глаголами 

 
(примыкание), 

 
распознавать СПП с 

 
придаточными места и   

времени; составлять 
 

схемы этих 
 

предложений, 
 
подбирать предложения 
 

к 
 

схемам. 
 

определять роль 
 

наречий в текстах 
 
разных стилей, излагать 
 

содержание 
 

прочитанного и 
 
прослушанного текста, 

 
включающего 

 
наречия (по частям, 

сжато) с разными 

видами орфограмм, 
 



наречий  объясняют орфограммы. создавать собственные 
   

тексты по ключевым 
Дефис в наречиях. 2 Выполнение упражнений из словам-наречиям   

учебника, объяснение   разных разрядов.   

орфограммы    

   

Анализ текстов по 
НЕиНИв 1 Конструирование 

алгоритму выполнения отрицательных  словосочетаний и 
 

задания с последующей наречиях.  предложений, работа в 
 

проверкой при   парах. 
  

консультативной    
    

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа. помощи учителя. 

работа. Буква Ь в конце  Алгоритм применения  

наречий после  правила, объяснение  

шипящих.  орфограммы, работа в  

  парах.  
    

Употребление наречий 2 Работа с текстами  

в речи.  художественного стиля.  
    

Произношение наречий. 2 Работа с орфоэпическим  

  словарем.  
    

Закрепление темы 1 Выполнение заданий  

«Наречие».  учебника, объяснение  

  орфограмм.  
    

Контрольный диктант с 1 Написание контрольного Применение на 

грамматическим  диктанта, выполнение практике полученных 

заданием.  грамматических заданий. знаний, умений и 

   навыков. 
    

Анализ контрольного 3 Аналитическая работа с Анализ текстов по 

диктанта.  фрагментами текста со алгоритму выполнения 

  значением описания задания с последующей 

Р.Р. Описание  состояния человека с проверкой при 

состояния человека.  другими разновидностями консультативной 

  описания. помощи учителя. 

   Уметь соединять 

   описание состояния 

   человека с другими 

   фрагментами, 

   необходимыми для 

   развития темы и 

   основной мысли. 
    

Р.Р. Сочинение- 2 Отбор материала, Формировать умения 

описание.  составление плана, рассказывать о своем 

  сочинение. состоянии, вызванном 

   определенной 

   жизненной ситуацией, 

   соединять описание с 
    



   другими фрагментами; 

   грамотно оформлять 

   собственное 

   высказывание. 
    

Служебные части речи. Предлог. 4 часа + 6 Р.Р. 
    

Предлог как часть речи. 1 Выполнение упражнений из Работа в парах. 

Разряды предлогов.  учебника, анализ Научиться отличать 
  

художественного текста, предлог от других 
Правописание 2 конструирование частей речи. 

предлогов. 
 

 словосочетаний.  
   

    

Употребление 1 Конспект статьи по памятке Индивидуальная и 

предлогов в речи.  выполнения коллективная 

  лингвистической задачи, исследовательская 

  составление алгоритма деятельность. 

  написания предлогов. Научиться применять 

   правила написания 

   предлогов. 
    

Р.Р. Текст. Прямой 2 Повторение материала о Анализ текстов по 

порядок слов в  порядке слов в пред- алгоритму выполнения 

спокойной  ложении, его роли в задания с последующей 

монологической речи.  передаче информации; дать проверкой при 

  понятие о монологической консультативной 

  речи, порядке слов в спо- помощи учителя. 

  койной монологической  

  речи; повторить правила  

  постановки знаков  

  препинания в конце  

  предложения, при  

  однородных членах,  

  совершенствовать навыки  

  выразительного чтения  

  текста, его анализа.  
    

Р.Р. Обратный порядок 2 Знакомятся с обратным Работа в парах. 

слов, усиливающий  порядком слов как 
Анализ текстов по 

эмоциональность речи.  способом усиления  

алгоритму выполнения   эмоциональности речи,   

задания с последующей   формировать умения   

проверкой при   замечать его, понимать   

консультативной   смысл использования;   

помощи учителя.   формировать навыки    

  анализа текста, применения  

  обратного порядка слов при  

  составлении высказывания,  
     



Р.Р. Изложение текста 2 Подготовка к изложению. Применение 

«Вчера, сегодня,  Написание изложения. полученных знаний, 

завтра»   умений и навыков при 

   написании изложения. 
    

 Союз. 7 часов + 4 Р.Р. + 1 К.р.  
    

Анализ изложения. 2 Работа над ошибками Изучение нового 

Союз как часть речи.  сравнительная таблица, материала. Научиться 

Разряды союзов.  анализ художественного отличать союзы от 

  текста. других частей речи и 

   определять их роль в 

   предложении. 
    

Правописание союзов. 2 Анализ текста, Научиться отличать 

  конструирование союзы от других частей 

  предложений с союзами. речи и определять их 

   роль в предложении. 
    

Самостоятельная 1 Выполнение заданий Самостоятельная 

работа. Употребление  самостоятельной работы. работа. 

союзов в простых и  
Конструирование Определение роли 

сложных  
 

предложений с союзами, союзов в предложениях. 
предложениях.  

 

анализ текста, 
 

   

  синтаксический разбор  

  предложений.  
    

Употребление союзов в 2 Конструирование Определение роли 

простых и сложных  предложений с союзами, союзов в предложениях. 

предложениях.  анализ текста,  

  синтаксический разбор  

  предложений.  
    

Контрольный диктант с 1 Диктант с грамматическим Применение 

грамматическим  заданием. полученных знаний, 

заданием.   умений и навыков при 

   написании диктанта. 
    

Анализ контрольного 1 Соединение описания Анализ текстов по 

диктанта.  состояния лица с другими алгоритму выполнения 

Р.Р. Описание  типами речи и типовыми задания с последующей 

внешности человека.  фрагментами, способы проверкой при 
  

выражения признаков консультативной Р.Р. Описание 1 

предмета.  описания внешности, помощи учителя. 
  

портрета. 
 

Р.Р. Текст. Описание 2  

внешности человека.    
    

 Частица. 10 часов + 1 К.р.  
    

Частица как часть речи. 2 Выполнение упражнений из Изучение нового 
     



Разряды частиц.  учебника, анализ текста, материала. 

  составление таблицы.  
    

Словарный диктант. 1 Словарный диктант. Написание словарного 

Правописание частиц.  Конструирование диктанта. Выполнение 

  рассуждения, заданий с последующей 

  морфологический разбор. проверкой. 
    

Правописание частиц. 2 Конструирование Выполнение заданий с 

  рассуждения, последующей 

  морфологический разбор. проверкой. Работа в 

   парах. 
    

Частицы и приставки 1 Конспектирование Работа в группах. 

НЕ и НИ.  материала учебника, работа 
Выполнение заданий с   с дидактическим   

последующей   материалом, анализ текста   

проверкой.   публицистического стиля,    

  составление рассказа по  

  рисункам.  
    

Самостоятельная 1 Составление текста с Анализ текста. 

работа. Употребление  употреблением части. Объяснить смысловую 

частиц в речи.  Наблюдение за роль 

  использованием частиц в частицы  в 

  отрывках их анализируемом 

Употребление частиц в 1 художественных высказывании. 
 

произведений. 
 

речи.   
   

    

Произношение 2 Работа с орфоэпическим Знакомство с 

служебных частей речи.  словарем. Произношение некоторыми  правилами 

  предлогов, союзов и частиц. ударения в предлогах, 

   союзах, частицах. 

   Правильно произносить 

   наиболее 

   употребительные 

   предлоги, союзы, 

   частицы в текстах и 

   фразах разных жанров и 

   стилей. 
    

Контрольная работа по 1 Выполнение заданий Применение 

теме «Служебные части  контрольной работы. полученных знаний, 

речи».   умений и навыков при 

   написании контрольной 

   работы. 
    

Междометия и звукоподражательные слова. 6 часов + 1 Р.Р. 
    

Анализ контрольной 1 Самостоятельная работа. Изучение нового 

работы. Междометия.  Выполнение упражнений из материала. 
 



  учебника, составление Самостоятельная 

  лингвистического работа. 

Междометия. 1 рассуждения.  

Самостоятельная 1   

работа.    

Звукоподражательные    

слова.    

Омонимия слов разных 3 Омонимы. Различать Работа в парах. Анализ 

частей речи.  грамматические омонимы текстов по алгоритму 
  на основе семантико- выполнения задания с 

  грамматического анализа. последующей 

   проверкой при 
   консультативной 

   помощи учителя. 

Р.Р. Характеристика 1 Формировать умения Повторение изученного. 
человека.  различать характеристики Анализ текстов по 

  полные и  краткие, алгоритму выполнения 
  определять роль задания с последующей 

  характеристики персонажа в проверкой при 

  художественном консультативной 

  произведении. помощи учителя. 

    

Обобщающее повторение. 4 часа + 1 К.р. 
 

Подготовка к 2 Синтаксический и  

итоговому  пунктуационный разбор,  

контрольному  анализ текста, выполнение  

диктанту. Орфография  упражнений учебника.  

и пунктуация.    
    

Итоговый контрольный 1 Контрольный диктант с Применение 

диктант.  грамматическим заданием. полученных знаний, 

   умений и навыков при 

   написании диктанта. 
    

Анализ контрольного 2 Работа над ошибками. Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение  Подведение итогов. диктанта. Обобщение 

изученного за курс 7   изученного. 

класса.    
    

 
 

 

Тематическое планирование (8а класс)  
 

Тема Часы Содержание Основные виды 

   учебной 

   деятельности 
    

Повторение орфографии и морфологии (9ч.)  



Русский язык в семье 1  Русский язык в семье Изучение содержания 

славянских языков.   славянских языков. параграфа, выполнение 

    заданий с последующей 

    взаимопроверкой при 

    консультативной 

    помощи учителя, 

    небольшое рассуждение 

    на данную 

    лингвистическую тему. 

     

Разновидности речи. 1  Повторение по теме Работа с текстом, 
Стили речи.   «Стили и типы речи». выполнение заданий с 

    последующей 

    взаимопроверкой. 

Буквы н – нн в 1  Правописание Н и НН в Актуализация знаний, 
суффиксах   суффиксах имен заполнение таблицы, 

прилагательных,   прилагательных, выполнение упражнений 

причастий и наречий.   причастий и наречий. с последующей 

    взаимопроверкой. 

Слитное и раздельное 1  Слитное и раздельное Актуализация знаний, 
написание не и ни с   написание не и ни с работа в парах, 

разными частями   разными частями речи. выполнение упражнений 

речи.    с последующей 

    взаимопроверкой. 

Употребление в речи 1  Употребление частицы ни. Просмотр презентации, 
частицы ни.    выполнение упражнений 

    с последующей 

    взаимопроверкой. 

Употребление дефиса. 1  Употребление дефиса. Составление схемы, 
    словарная работа, 

    выполнение 

    упражнений. 

Написание наречий и 1  Наречия и соотносимые с Объяснение учителя, 
соотносимых с ними   ними словоформы других заполнение таблицы, 

словоформ других   частей речи, подготовка к выполнение упражнений 

частей речи.   входному контрольному с последующей 

   диктанту. взаимопроверкой. 

Входной контрольный 1  Входной контрольный Написание входного 
диктант.   диктант. контрольного диктанта с 

    грамматическим 

    заданием. 

Анализ диктанта. 1  Анализ диктанта, способы Работа над ошибками, 
Р.Р. Способы и   и средства связи рассказ учителя, работа 

средства связи   предложений в тексте. со статьёй учебника, 

предложений в тексте.    выполнение 

    упражнений. 

  Словосочетание (5 ч.)  

Словосочетание как 1  Словосочетание как Просмотр презентации, 
единица синтаксиса.   единица синтаксиса. кластер, выполнение 

    упражнений с 

    последующей 

    взаимопроверкой. 

Виды словосочетаний 1  Виды словосочетаний. Работа со статьёй 
 



по характеру   учебника, выполнение 

выражения главного   упражнений. 

слова.    

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа, Выполнение заданий 

работа.  связь слов в словосочетании. самостоятельной работы, 

Виды связи слов в   выполнение упражнений 

словосочетании.   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Виды связи слов в 1 Связь слов в Знакомство с 
словосочетании.  словосочетании, синтаксическим 
Синтаксический  синтаксический разбор разбором 

разбор  словосочетания. словосочетания, 
  

словосочетаний.   выполнение упражнений 

   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Употребление 1 Особенности употребления Работа в парах, 
словосочетаний в  словосочетаний в речи. выполнение упражнений 

речи. Нормы   с последующей 

сочетания слов.   взаимопроверкой. 

Двусоставное предложение (20 ч.)  

Предложение и его 1 Типы предложений, Просмотр презентации, 
типы. Интонация  интонация. кластер, выполнение 

простого   упражнений с 

предложения.   последующей 

   взаимопроверкой. 

Словарный диктант. 1 Словарный диктант, Словарная работа, 

Главные члены  главные члены актуализация знаний, 
предложения.  предложения. выполнение упражнений 

Подлежащее.   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Способы выражения 1 Простое глагольное и Рассказ учителя, 
сказуемого. Простое  составное глагольное составление схемы, 

глагольное и  сказуемые. выполнений 

составное глагольное   упражнений, работа в 

сказуемые.   парах. 

Составное именное 1 Составное именное Рассказ учителя, работа 
сказуемое.  сказуемое. со статьёй учебника, 

   выполнение 

   упражнений. 
    

Р.Р. Подготовка к 1 Подготовка к написанию Работа с черновиком. 
изложению по тексту  изложения.  

Б. Емельянова «Как я    

покупал собаку».    

Р.Р. Изложение «Как я 1 Изложение. Написание изложения. 
покупал собаку».    

Анализ изложения. 1 Работа над ошибками, Работа над ошибками. 
Тире между  тире между подлежащим  

подлежащим и  и сказуемым.  

сказуемым.    

Тире между 1 Тире между подлежащим Выполнение заданий с 
подлежащим и  и сказуемым. последующей 

сказуемым.   взаимопроверкой. 
 



Согласование главных 1 Согласование главных Рассказ учителя, работа 

членов предложения.  членов предложения. со статьёй учебника, 

   выполнение 

   упражнений. 

Р.Р. Повторение. 1 Типы речи, способы и Актуализация знаний, 
Типы речи. Способы и  средства связи выполнение заданий. 

средства связи  предложений в тексте.  

предложений в тексте.    

Второстепенные 1 Второстепенные члены Просмотр презентации, 
члены предложения.  предложения. заполнение таблицы, 

Определение.   выполнение заданий. 

Определения 1 Согласованные и Объяснение учителя, 
согласованные и  несогласованные работа со статьёй 

несогласованные.  определения. учебника, выполнение 

   упражнений. 

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа, Выполнение заданий 
работа. Приложения.  приложения. самостоятельной работы, 

   изучение новой темы, 

   выполнение упражнений 

   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Дополнение. 1 Дополнение. Актуализация знаний, 
   выполнение заданий, 

   работа в группах. 

Обстоятельство. 1 Обстоятельство. Актуализация знаний, 
   выполнение заданий. 

Обстоятельства, 1 Обстоятельства, Выполнение заданий с 
выраженные  выраженные последующей 

сравнительным  сравнительным оборотом. взаимопроверкой. 

оборотом.    

Порядок слов в 1 Порядок слов в Рассказ учителя, работа 
предложении.  предложении. со статьёй учебника, 

   выполнение 

   упражнений, подготовка 

   к контрольному 

   диктанту. 

Контрольный диктант 1 Контрольный диктант. Написание контрольного 
по теме   диктанта. 

«Двусоставные    

предложения».    

Анализ контрольного 1 Анализ диктанта, Работа над ошибками, 
диктанта.  репортаж. объяснение учителя, 

Р.Р. Репортаж как   работа в парах. 

жанр публицистики.    

Р.Р. Репортаж- 1 Репортаж-повествование. Выполнение 
повествование.   упражнений, работа в 

   парах, беседа. 

Односоставные предложения (14 ч.)  

Виды односоставных 1 Односоставные Объяснение учителя, 
предложений.  предложения и их виды. выполнение упражнений 

   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Определенно-личные 1 Определенно-личные Доклад ученика,  
 



предложения.  предложения. выполнение заданий с 

   последующей 

   проверкой. 

Р.Р. Подготовка к 1 Подготовка к написанию Беседа, работа с 
написанию  изложения. черновиком. 

изложения.    

Р.Р. Изложение с 1 Изложение с творческим Написание изложения с 

творческим заданием.  заданием. творческим заданием. 

Анализ изложения. 1 Анализ изложения, Работа над ошибками, 
Неопределенно-  неопределенно-личные работа со статьёй 

личные предложения.  предложения. учебника, выполнение 

   заданий. 

Определенно-личные 1 Определенно-личные Изучение содержания 
предложения.  предложения. параграфа, выполнение 

   задания с последующей 

   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Безличные 2 Безличные предложения. Объяснение учителя, 
предложения.   работа со статьёй 

   учебника, задание на 

   карточках. 

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа, Выполнение заданий 
работа. Назывные  назывные предложения. самостоятельной работы, 

предложения.   изучение нового 

   материала, выполнение 

   заданий. 

Назывные и неполные 1 Назывные и неполные Изучение содержания 
предложения.  предложения. параграфа, выполнение 

   задания с последующей 

   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Знаки препинания в 1 Знаки препинания в Доклад ученика, 
неполных  неполных предложениях. выполнение заданий с 

предложениях.   последующей 

   взаимопроверкой. 

Односоставные 1 Односоставные Изучение содержания 
предложения и их  предложения. параграфа, выполнение 

употребление в речи.   задания с последующей 

   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Обобщающий урок по 1 Обобщение изученного по Подготовка к 
теме «Односоставные  теме: «Односоставные контрольной работе. 

предложения».  предложения».  

Контрольная работа 1 Контрольная работа. Выполнение заданий 
по теме   контрольной работы. 

«Односоставные    

предложения».    

Предложения с однородными членами (13 ч.)  

Анализ контрольной 1 Анализ контрольной Работа над ошибками, 

работы. Понятие об  работы, однородность актуализация знаний,  
 



однородности членов  членов предложения. выполнение заданий. 

предложения.    

Пунктуация при 1 Пунктуация при Объяснение учителя, 
однородных членах  однородных членах заполнение таблицы, 

предложения.  предложения. выполнение упражнений 

   с последующей 

   взаимопроверкой. 

Тест. Знаки 1 Тест, знаки препинания Выполнение заданий 
препинания при  при бессоюзной и теста, изучение 

бессоюзной и  союзной связи. содержания параграфа, 

союзной связи.   выполнение заданий. 

Средства связи между 1 Знаки препинания при Изучение содержания 
однородными  различных союзах. параграфа, выполнение 

членами   задания с последующей 

предложения. Знаки   взаимопроверкой при 

препинания при   консультативной 

различных союзах.   помощи учителя. 

Определения 1 Определения однородные Рассказ учителя, работа 
однородные и  и неоднородные. со статьёй учебника, 

неоднородные.   выполнение 

   упражнений. 

Различие однородных 1 Однородные и Рассказ учителя, работа 
и неоднородных  неоднородные со статьёй учебника, 

определений.  определения. выполнение 

   упражнений. 

Р.Р. Подготовка к 1 Подготовка к написанию Беседа, работа с 
написанию  изложения. черновиком. 

изложения.    

Р.Р. Изложение. 1 Изложение. Написание изложения. 

Анализ изложения. 1 Анализ изложения, Работа над ошибками, 
Обобщающие слова  обобщающие слова при выполнение 

при однородных  однородных членах упражнений, задание на 

членах предложения.  предложения. карточке. 

Обобщающие слова 1 Обобщающие слова при Рассказ учителя, работа 
при однородных  однородных членах со статьёй учебника, 

членах предложения.  предложения. выполнение 

   упражнений, работа в 

   группах. 

Р.Р. Статья в газету. 1 Жанры, строение текста. Объяснение учителя, 
Понятие о жанре,   работа в парах. 

строение текста.    

Обобщающий урок по 1 Однородные члены Подготовка к 
теме «Однородные  предложения. контрольному диктанту. 

члены предложения».    

Контрольный диктант 1 Контрольный диктант. Написание контрольного 
по теме «Однородные   диктанта. 

члены предложения».    

Предложения с обращениями и вводными конструкциями (12 ч.)  

Обращение. 2 Обращение. Доклад ученика, 
   изучение содержания 
   параграфа, выполнение 

   задания с последующей 

   взаимопроверкой при  
 



   консультативной 

   помощи учителя. 

Предложение с 1 Вводные конструкции. Доклад ученика, 
вводными   изучение содержания 

конструкциями.   параграфа, выполнение 

   заданий. 

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа, Выполнение заданий 
работа. Вводные  вводные конструкции. самостоятельной работы, 

конструкции.   объяснение учителя, 

   выполнение 

   упражнений. 
    

Вводные слова и 1 Вводные слова и Объяснение учителя, 
омонимичные  омонимичные выполнение заданий, 

конструкции.  конструкции. работа в группах. 

Вводные конструкции 1 Вводные конструкции. Выполнение заданий с 
и знаки препинания   последующей 

при них (обобщение).   взаимопроверкой. 

Предложения с 1 Вставные конструкции. Объяснение учителя, 
вставными   выполнение заданий, 

конструкциями.   работа в группах. 

Предложения с 1 Предложения с Доклад ученика, 
междометиями и  междометиями и словами изучение содержания 

словами да, нет.  да, нет. параграфа, выполнение 

   заданий с последующей 

   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Р.Р. Подготовка к 1 Подготовка к написанию Беседа, работа с 
написанию  изложения. черновиком. 

изложения.    

Р.Р. Изложение с 1 Изложение. Написание изложения. 
«Что значит быть    

воспитанным?»    

Анализ изложения. 1 Анализ изложения, Работа над ошибками, 
Обобщающий урок по  обращение и вводные подготовка к 

теме «Обращение и  конструкции. контрольному диктанту. 

вводные    

конструкции».    

Контрольный диктант 1 Контрольный диктант. Написание контрольного 
по теме «Обращение и   диктанта. 

вводные    

конструкции».    

Предложения с обособленными членами (18 ч.) 
Анализ контрольного 1 Анализ контрольного Работа над ошибками, 
диктанта. Понятие об  диктанта, обособление изучение нового 

обособлении.  определений. материала, выполнение 

Обособление   заданий. 

определений.    

Обособление 1 Обособление определений Доклад ученика, 
определений и  и приложений. изучение содержания 

приложений.   параграфа, выполнение 

   задания с последующей 

   взаимопроверкой при 
 



   консультативной 

   помощи учителя. 

Обособление 1 Обособление одиночных и Изучение нового 
одиночных и  несогласованных материала, выполнение 

несогласованных  определений. заданий. 

определений.    

Обособление 2 Обособление Объяснение учителя, 

определений.  определений. выполнение заданий. 

Р.Р. Портретный 1 Портретный очерк. Объяснение учителя, 
очерк.   выполнение заданий, 

   работа в парах. 

Р.Р. Подготовка к 1 Подготовка к написанию Беседа, работа с 
написанию сочинения  сочинения по картине. черновиком. 

по картине    

А.Пластова «Витя-    

подпасок».    

Р.Р. Сочинение по 1 Сочинение по картине. Написание сочинения по 
картине А. Пластова   картине. 

«Витя-подпасок».    

Анализ сочинения. 1 Обособление приложений. Работа над ошибками, 
Обособление   объяснение учителя, 

приложений.   выполнение 

   упражнений. 

Обособление 1 Обособление приложений. Доклад ученика, 
приложений.   изучение содержания 

   параграфа, выполнение 

   задания с последующей 
   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Обобщающий урок по 1 Обособление определений Подготовка к 
теме «Обособление  и приложений. контрольному диктанту. 

определений и    

приложений».    

Контрольный диктант 1 Контрольный диктант. Написание контрольного 
по теме «Обособление   диктанта. 

определений и    

приложений».    

Анализ диктанта. 1 Анализ диктанта, Работа над ошибками, 
Обособление  обособление объяснение учителя, 

обстоятельств.  обстоятельств. выполнение 

   упражнений. 

Обособление 1 Обособление Изучение содержания 
обстоятельств,  обстоятельств. параграфа, выполнение 

выраженных   задания с последующей 

деепричастными   взаимопроверкой при 

оборотами и   консультативной 

одиночными   помощи учителя. 

деепричастиями.    

Обособление 1 Обособление Доклад ученика, 
обстоятельств.  обстоятельств. выполнение заданий с 

   последующей 

   проверкой. 
 



Уточняющие члены 2 Уточняющие члены Объяснение учителя, 

предложения.  предложения. конспектирование, 

   выполнение 

   упражнений. 

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа. Выполнение заданий 
работа по теме   самостоятельной работы. 

«Обособленные    

члены предложения».    

Прямая и косвенная речь (5ч.)  

Анализ 1 Анализ самостоятельной Работа над ошибками, 
самостоятельной  работы, способы передачи актуализация знаний, 
работы. Способы  чужой речи, прямая речь. выполнение 

передачи чужой речи.   упражнений. 

Прямая речь.    

Знаки препинания в 1 Предложения с прямой Изучение содержания 
предложениях с  речью. параграфа, выполнение 

прямой речью.   задания с последующей 

   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Диалог. 1 Диалог. Доклад ученика, 
   выполнение заданий с 

   последующей 

   проверкой. 

Употребление 1 Косвенная речь. Просмотр презентации, 
косвенной речи.   конспектирование, 

   работа с карточками. 

Самостоятельная 1 Самостоятельная работа, Выполнение заданий 
работа. Цитаты и их  цитаты. самостоятельной работы, 

оформление на   объяснение учителя, 

письме.   выполнение 

   упражнений. 

Повторение изученного в 8 классе (6 ч.)  

Повторение по теме 1 Главные и Актуализация знаний, 
«Главные и  второстепенные члены выполнение заданий с 

второстепенные  предложения. последующей 

члены предложения».   взаимопроверкой. 

Повторение по теме 1 Однородные члены Изучение содержания 
«Однородные члены и  предложения и вводные параграфа, выполнение 

вводные  конструкции. задания с последующей 

конструкции».   взаимопроверкой при 

   консультативной 

   помощи учителя. 

Повторение по теме 1 Повторение по теме Подготовка к итоговому 
«Обособленные  «Обособленные члены контрольному диктанту. 

члены предложения».  предложения».   

Подготовка к 1 Подготовка к итоговому Обобщение изученного, 
итоговому  контрольному диктанту. подготовка к итоговому 

контрольному   контрольному диктанту. 

диктанту.     

Итоговый 1 Итоговый контрольный Написание итогового 
контрольный диктант  диктант с грамматическим контрольного диктанта с 

с грамматическим  заданием. грамматическим  
 



заданием.   заданием. 

Анализ итогового 1 Анализ диктанта, Работа над ошибками, 
контрольного  подведение итогов. обобщение изученного. 

диктанта. Подведение    

итогов.    
 

 

Календарно-тематическое планирование (5а класс)  
 

Тема урока Дата проведения Корректировка 
   

 О языке и речи (4 часа)  
   

Зачем человеку нужен   

язык.   
   

Что мы знаем о русском   

языке.   
   

Что такое речь.   

   

Речь монологическая и   

диалогическая. Речь   

письменная и устная.   

Повторение изученного в начальных классах (35ч.) 

 Фонетика. Графика. (4 ч.)  
   

Звуки и буквы. Алфавит.   

   

Что обозначают буквы   

Е,Е,Ю,Я.   
   

Фонетический  разбор   

слова.   
   

Самостоятельная работа.   

Р/р. Что такое текст. Тема   

текста. Основная мысль   

текста.   

 Письмо. Орфография (12 ч.)  
Зачем людям письмо.   

Орфография. Нужны ли   

правила?   

Орфограммы в корнях слов.   

Правила обозначения   

буквами гласных звуков.   

Орфограммы в корнях слов.   

Правила обозначения   

буквами согласных звуков.   

Сочетания букв жи-ши, ча-   

ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ,   

щн, рщ.     
Ь после шипящих в конце 
имен существительных и 

глаголов.  



Самостоятельная работа. 
Разделительные Ь и Ъ. 
 

Правописание НЕ с 
глаголами. 
 

Правописание НЕ с 
глаголами. Написание - тся,  
- ться в конце глаголов. 
Повторение и обобщение 
по теме: «Орфография». 
 

Словарный диктант. 
Подготовка к контрольному 
диктанту. 
Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного 
диктанта. 
 

Строение слова (2 ч.) 
 

Почему корень, приставка, 
суффикс и окончание – 
значимые части слова. 
Как образуются формы 
слова. 

 

Слово как часть речи (17 ч.)  
Слово как часть речи. 

 

Самостоятельные части 
речи. 
 

Как изменяются имена 
существительные, имена 
прилагательные и глаголы. 

Словарный диктант. 
Служебные части речи. 
Предлог. Союз. Частица. 
Служебные части речи. 
Предлог. Союз. Частица. 
 

Служебные части речи. 
Предлог. Союз. Частица. 
 

Изложение «Легенда о 
Байкале». 
 

Анализ изложения. 

 

Обобщающий урок по теме: 
«Фонетика. Морфология. 
Орфография». 
Контрольная работа по теме: 
«Фонетика. Морфология. 
Орфография».  
Анализ контрольной работы.  



Текст. От чего зависит 
порядок расположения 
предложений в тексте. 
 

Абзац как часть текста. 

 

Сочинение по фотографии 
В. Гиппенрейтера «Опавшие 
осенние листья». 
Анализ сочинения. 

 

Систематический курс русского языка. (133ч.) 
Фонетика. Орфоэпия. (9 ч.) 

Что изучает фонетика. 

 

Что изучает фонетика. 
Звуки гласные и согласные. 
 

Слог, ударение. 

 

Что изучает орфоэпия. 
Произношение ударных и 
безударных гласных звуков. 

Произношение согласных 
звуков. Орфоэпический 
разбор слова. 
Обобщение изученного 
материала по теме: 
«Фонетика. Орфоэпия». 
Контрольная работа по 
теме: «Фонетика. 
Орфоэпия».  
Анализ контрольной работы. 

 

Лексика. Словообразование. Правописание. (27ч.)  
Как определить лексическое 
значение слова. 
 

Сколько лексических 
значений имеет слово. 
 

Развитие речи. Сочинение- 
описание картине 
И.Т.Хруцкого «Цветы и 
плоды». 
Анализ сочинения- 
описания. 
 

Когда слово употребляется 
в переносном значении. 
 

Как пополняется словарный 
состав русского языка. 
 

Как образуются слова в 
русском языке. 
 

Словарный диктант. 
Какие чередования гласных  



и согласных происходят 
в словах.  
Правописание 
чередующихся гласных а-о 
в корнях - лаг- - -лож- ; - 
рос- - раст- (-ращ-).  
Буквы о - ё после 
шипящих в корнях слов. 
 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного 
диктанта. 
 

Чем отличаются друг от 
друга слова-омонимы. 
 

Что такое 
профессиональные и 
диалектные слова. 
Словарный диктант. О чем 
рассказывают устаревшие 
слова. 
Умеем ли мы употреблять в 
речи этикетные слова. 
 

Словарный диктант. 
Правописание приставок. 
 

Буквы и-ы после ц. 

 

Обобщение знаний по теме: 
«Лексика. 
Словообразование. 
Правописание». 

Контрольная работа по теме: 
«Лексика. 
Словообразование. 
Правописание».  
Анализ контрольной работы.  
 

 

Стили речи (3ч.) 
 

Что изучает стилистика. 
Разговорная и книжная речь. 
 

Художественная и научно- 
деловая речь. 
 

Подготовка к 
контрольному диктанту. 
 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного 
диктанта. 
 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (33ч.)  
Что изучает синтаксис и 
пунктуация.  



Словосочетание. 

 

Словарный диктант. 
Синтаксически разбор 
словосочетания. 

Предложение. Интонация 
предложения. Виды 
предложений по цели 
высказывания. 
Восклицательное 
предложение. 
 

Главные члены 
предложения. 
 

Самостоятельная работа. 
Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
Предложения 
распространенные и 
нераспространенные. 
Второстепенные члены 
предложения. 

Дополнение. 

 

Определение. 

 

Обстоятельство. 

 

Контрольный диктант. 

 

Анализ контрольного 
диктанта. 
 

Однородные члены 
предложения.   
Обобщающее слово перед  
однородными членами. 
Двоеточие после 
обобщающего слова. 
Словарный диктант. 
Обращение. 
 

Синтаксический разбор 
простого предложения. 
 

Сочинение по картине 
К.Ф.Юона «Русская зима». 
 

Сложное предложение. 

 

Словарный диктант. 
Прямая речь. 
 

Диалог. 

 

Что такое тип речи. 



Описание, повествование, 
рассуждение. 
 

Оценка действительности. 

 

Строение текста типа 
рассуждения- 
доказательства. 
Повторение и обобщение 
изученного по 
теме:"Синтаксис и 
пунктуация". 
Контрольная работа по 
теме: «Синтаксис и 
пунктуация».  
Анализ контрольной работы. 

 

Морфология. Правописание. (61ч.) 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
 

Глагол (17 ч.)  
 

Что обозначает глагол. 

 

Слитное и раздельное 
написание не с глаголами 
(закрепление). 

Словарный диктант. 
Словообразование глаголов. 
 

Вид глагола. 

 

Корни с чередованием букв 
е-и. 
 

Инфинитив. 

 

Правописание -тся и -ться 
в глаголах. 
 

Словарный диктант. 
Наклонение глагола. 
 

Как образуется 
сослагательное (условное) и 
повелительное наклонение 
глагола. 
Времена глагола. 

 

Словарный диктант. 
Спряжение глагола. Лицо и 
число. 

Контрольный диктант.  



Анализ контрольного 
диктанта. 
 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов. 
 

Безличные глаголы. 
Переходные и непереходные 
глаголы. 
Систематизация и 
обобщение знаний по теме: 
«Глагол». 
Систематизация и 
обобщение знаний по теме: 
«Глагол». 

Контрольная работа по теме 
«Глагол». 
 

Строение текста (2ч.) 
 

Как связываются 
предложения в тексте. 
«Данное» и «новое» в 
предложениях. 
Строение текста типа 
повествования. 
 

Имя существительное (21ч.) 

Что обозначает 
существительное. 
 

 

Словообразование имен 
существительных. 
 

Употребление суффиксов 
существительных -чик-, 
-щик -, -ек-, -ик-. 
Слитное и раздельное 
написание не с именами 
существительными. 
Словарный диктант. Имена 
существительные 
одушевленные и 
неодушевленные. 

Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 

Род имен существительных. 

 

Всероссийская проверочная 
работа. 
 

Изложение. 

 

Существительные общего 
рода. 
Род несклоняемых имен 
существительных. 



Число имен 
существительных. 
 

Падеж и склонение имен 
существительных. 
 

Правописание безударных 
падежных окончаний имён 
существительных. 
Употребление имен 
существительных в речи. 
 

Словарный диктант. 
Систематизация и 
обобщение знаний по теме: 
«Имя существительное». 

Контрольная работа по 
теме: «Имя 
существительное».  
Анализ контрольной работы. 

 

Строение текста типа 
описания предмета. 
 

Соединение типов речи в 
тексте. 
 

Имя прилагательное (19ч.)  
Что обозначает имя 
прилагательное. 
Прилагательные 
качественные, 
относительные и 
притяжательные. 
Словарный диктант. 
Правописание окончаний 
имен прилагательных. 
Словообразование имен 
прилагательных.   

Прилагательные полные и  
краткие. 
 

Сравнительная и 
превосходная степень 
качественных имен 
прилагательных. 
Морфологический разбор 
прилагательных. 

Как образуется 
сравнительная степень 
прилагательного. 
Как образуется 
превосходная степень 
прилагательного. 
Систематизация и 
обобщение знаний по теме: 
«Имя прилагательное». 
Контрольная работа по теме 
«Имя прилагательное»  



Анализ контрольной работы. 

 

Обобщение изученного за 
курс 5 класса. 
 

Итоговый контрольный 
диктант 
 

Анализ контрольного 
диктанта. 
 

Систематизация и 
обобщение знаний. 



Календарно-тематическое планирование (6 класс).  
 

Тема Дата проведения Корректировка 

 Введение (1ч.)  

Слово – основная единица   

языка.   

 Речь (3ч.)  

Что мы знаем о речи, её   

стилях и типах.   

Стили речи.   

Словарный диктант. Типы   

речи.   

 Правописание (19ч.)  

Орфография и пунктуация.   

Повторение изученного в 5   

классе.   

Словарный диктант.   

Употребление прописных   

букв.   

Буквы ь и ъ.   

Орфограммы корня.   

Безударная гласная в корне.   

Чередующаяся гласная в   

корне.   

Словарный диктант.   

Правописание окончаний   

слов.   

Правописание окончаний   

существительных и   

прилагательных.   

Правописание окончаний   

глаголов.   

Слитное и раздельное   

написание не с глаголами,   

существительными и   

прилагательными.   

Контрольный диктант.   

Анализ контрольного   

диктанта.   

 Речь (6ч.)  

Что мы знаем о речи, тексте.   

Типы и стили речи.   

Повторение.     
Р.р. Подготовка к  



написанию  сочинения.  
Р. р. Сочинение  «Лес 

осенью».  
Анализ сочинения.  

Морфология. Речь (3ч.)  
Части речи и члены 

предложения.  
Имя существительное (18ч.) 

 

Имя существительное.  
Морфологические признаки 

имени существительного.  
Морфологический разбор  

существительного.  
Словарный диктант. 

Словообразование имен 

существительных.  
Словообразование имен 

существительных.  
Правописание сложных 

имен существительных.  
Словарный диктант. 

Употребление имен 

существительных в речи.  
Употребление имен 

существительных в речи.  
Произношение имен 

существительных.  
Подготовка к написанию 

изложения.  
Изложение «На льдине».  

Анализ изложения.  
Речь. Стили речи (8ч.)  

Разграничение деловой и 

научной речи. 

 

Характеристика научного 

стиля.  
Определение научного 

понятия.  
Словарный диктант. 

Определение научного 

стиля. 

 

Рассуждение-объяснение. 

 

Характеристика делового 

стиля.  
Самостоятельная работа.  

Имя прилагательное (17ч.)  
Морфологические признаки 

имени прилагательного.  
Словообразование имен  



прилагательных.  
Словарный диктант. 

Правописание сложных 

имен прилагательных.  
Правописание сложных 

имен прилагательных.  
Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных.  
Словарный диктант. Буквы  

н и нн в именах 
прилагательных,  

образованных от имен 

существительных.  
Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных. 

 

Подготовка к контрольному 

диктанту.  
Контрольный диктант 

«Правописание имен 

существительных и 

прилагательных».  
Анализ контрольного 

диктанта. Употребление 

имен прилагательных в 

речи.  
Употребление имен 

прилагательных в речи. 

 

Произношение имён 

прилагательных.  
Текст (11ч.)  

 

Способы связи предложений 

в тексте.  
Словарный диктант. 

Средства связи 

предложений в тексте.  
Средства связи 

предложений в тексте.  
Употребление параллельной 

связи с повтором.  
Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения на 

свободную тему.  
Р.р. Сочинение на 

свободную тему.  
Анализ сочинения.  

Как исправить текст с  



неудачным повтором.  
Глагол (16ч.) 

 

Морфологические признаки 

глагола.  
Словообразование глаголов.  

Словарный диктант. 

Правописание приставок 

при- и пре-.  
Правописание приставок 

при- и пре-.  
Буквы ы – и в корне после 

приставок. 

 

Употребление глаголов в 

речи.  
Произношение глаголов.  

Подготовка к контрольному 

диктанту.  
Контрольный диктант по 

теме: «Глагол».  
Анализ контрольного 

диктанта.  
Причастие (21ч.) 

 

Что такое причастие. 

 

Словарный диктант. 

Причастный оборот. 

 

Причастный оборот.  
Р.р. Изложение. 

 

Образование причастий. 

Действительные и  
страдательные причастия. 

 

Полные и краткие 

причастия. 

 

Самостоятельная работа. 

Полные и краткие 

причастия.  
Полные и краткие 

причастия.  
Буквы н и нн в причастиях.  

Словарный диктант. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями.  
Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями. 



Самостоятельная работа по 

теме: «Правописание 

причастий».  
Типы речи. Повествование (9ч.) 

 

Повествование 

художественного и 

разговорного стилей. 

 

Повествование в рассказе.  
Подготовка к написанию 

изложения.  
Изложение. 

 

Анализ изложения. 

Повествование делового и 

научного стилей. 

 

Повествование делового и 

научного стилей.  
Деепричастие (17ч.)  

Что такое деепричастие. 

 

Деепричастный оборот.  
Самостоятельная работа. 

Правописание не с 

деепричастиями.  
Правописание не с 

деепричастиями.  
Образование деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида.  
Словарный диктант. 

Морфологический разбор  
деепричастия.  

Морфологический разбор 

деепричастия.  
Употребление причастий и 

деепричастий в речи.  
Произношение причастий и 

деепричастий.  
Контрольный диктант.  
Анализ контрольного 

диктанта.  
Типы речи. Описание (4ч.) 

 

Описание места.  
Р. р. Сочинение. 

Художественное описание 

места.  
Имя числительное (16ч.)  

Что обозначает имя  



числительное.  
Простые, сложные и  

составные числительные. Их 

правописание.  
Словарный диктант. 

Количественные 

числительные. Их разряды, 

склонение, правописание.  
Количественные 

числительные. Их разряды, 

склонение, правописание.  
Изменение порядковых 

числительных. 

 

Морфологический разбор 

имени числительного.  
Самостоятельная работа. 

Морфологический разбор 

имени числительного.  
Употребление 

числительных в речи.  
Произношение имён 

числительных.  
Контрольная работа 

«Правописание 

числительных».  
Анализ контрольной 

работы.  
Типы речи. Описание (продолжение) (5ч.)  

Описание состояния 

окружающее среды.  
Р. р. Сочинение 

«Сегодняшний день».  
Местоимение (18ч.)  

Какие слова называются  
местоимениями.  

Всероссийская проверочная 

работа.  
На какие разряды делятся 

местоимения по значению. 

Личные местоимения.  
Морфологический разбор 

местоимения.  
Самостоятельная работа. 

Возвратное местоимение 

себя.  
Притяжательные 

местоимения.  
Указательные местоимения.  

Определительные 

местоимения.  
Вопросительно- 

относительные 



местоимения.  
Отрицательные 

местоимения.  
Словарный диктант. 

Неопределенные 

местоимения.  
Употребление местоимений 

в речи. 

 

Произношение 

местоимений.  
Повторение по теме 

«Местоимения».  
Самостоятельная работа 

«Определение разряда 

местоимений».  
Речь. Текст (12ч.)  

Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов.  
Сочинение по картине 

художника И. И. Левитана 

«Лесистый берег».  
Анализ сочинения. 

Повторение изученного.  
Повторение изученного. 

Подготовка к итоговому 

контрольному диктанту.  
Итоговый контрольный 

диктант.  
Анализ диктанта.  

Повторение изученного за 

курс 6 класса. 
 

 

Календарно-тематическое планирование (7а класс)   

Тема Дата проведения Корректировка 
   

 Введение. 1час.  
   

Изменяется ли язык с   

течением времени.   
   

Повторение изученного в 5-6 классах. 9 часов + 5 Р.Р. + 1 К.р. 
   

Р. Р. Что мы знаем о стилях   

речи.   
   

Р. Р. Что мы знаем о типах   

речи.   
   

Фонетика и орфоэпия.    
 

Словарный диктант. 
 

Фонетика и орфоэпия.  



Словообразование 
 

самостоятельных 
 

изменяемых частей речи. 
 

Словарный диктант. 
 

Словообразовательная 
 

цепочка. 
 

Словообразовательное 
 

гнездо. 
 

Подготовка к входному 
 

контрольному диктанту. 
 

Входной контрольный 
 
диктант с грамматическим 

 
заданием. 

 
Анализ диктанта. 

 
Р.Р. Способы и средства 

 
связи предложений в тексте. 

 
Р.Р. Изложение по рассказу 

 
Ю. Казакова «Арктур – 

 
гончий пёс». 

 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 23 

часа + 6 Р.Р. + 2 К.р. 
 

Анализ изложения. 
 
Орфография и пунктуация. 

 

Буквы Ъ и Ь как 
 

разделительные. 
 

Ь для обозначения мягкости  
и показатель 

грамматической формы 

слова. 
 

Словарный диктант. 

Буквы о – е (ё) после 

шипящих и Ц в 

разных морфемах. 
 

Правописание приставок. 
 

Самостоятельная работа. 
 
Орфограммы в корнях слов. 
 
Орфограммы в корнях слов. 
 

Правописание суффиксов. 
 

Подготовка к контрольной 
 

работе по теме 
 

«Правописание корней и 
 

суффиксов».  



Контрольная работа по теме 
 

«Правописание корней и 
 

суффиксов». 
 

Анализ контрольной 
 

работы. Правописание 
 

окончаний. 
 

Правописание окончаний. 
 

НЕ с разными частями речи 
 

НЕ и НИ в отрицательных 
 

местоимениях. 
 

Употребление дефиса. 
 

Словарный диктант. 

Употребление дефиса.  
Р.Р. Словарное богатство 

русского языка.  
Грамматика: морфология и 

синтаксис 
 

Контрольный диктант с 
 
грамматическим заданием. 

 

Анализ контрольного 
 

диктанта. 
 

Р.Р. Стили речи. 
 

Публицистический стиль 
 

речи. 
 

Р.Р. Публицистический 
 

стиль речи. 
 
Р.Р. Заметка в газету 
 

Самостоятельная работа по 
 

теме «Стили речи». 

 

Наречие. 35 часа + 7 Р.Р. +1 К.р. 
 

Анализ самостоятельной 
 
работы. Наречие как часть 

 
речи. 

 

Наречия и созвучные формы 
 

других частей речи. 
 

Словарный диктант. 
 
Наречия и созвучные формы 
 

других частей речи. 
 

Разряды наречий по 
 

значению. 



Слова категории состояния. 
 

Степени сравнения наречий. 
 

Степени сравнения наречий 
 

и прилагательных. 
 

Морфологический разбор 
 

наречий. 
 

Словарный диктант. 
 
Словообразование наречий. 
 

Словообразование наречий. 
 

Словарный диктант. 
 

Правописание наречий, 
 

образованных от 
 

существительных и 
 

местоимений. 
 

Правописание наречий, 
 

образованных от 
 

существительных и 
 

местоимений. 
 

Правописание НЕ с 
 

наречиями на о-е. 
 

Буквы Н и НН в наречиях на  
о-е. 

 

Самостоятельная работа. 
 
Буквы о и е в конце наречий 
 

после шипящих. 
 

Р.Р. Рассуждение 
 

размышление. 
 

Р.Р. Сочинение- 
 

рассуждение. 
 

Анализ сочинения. Буквы о 
 

и а в конце наречий 

Дефис в наречиях. 

НЕ и НИ в отрицательных 
 

наречиях. 
 

Самостоятельная работа. 
 

Буква Ь в конце наречий 
 

после шипящих.  



Употребление наречий в 
 

речи. 
 

Произношение наречий. 
 

Закрепление темы 
 

«Наречие». 
 

Контрольный диктант с 
 
грамматическим заданием. 

 

Анализ контрольного 
 

диктанта. 

 

Р.Р. Описание состояния 
 

человека. 
 
Р.Р. Сочинение-описание. 
 

Служебные части речи. Предлог. 4 часа + 6 Р.Р. 
 

Предлог как часть речи. 
 

Разряды предлогов. 
 

Правописание предлогов. 
 

Употребление предлогов в 
 

речи. 
 

Р.Р. Текст. Прямой порядок 
 

слов в спокойной 
 

монологической речи. 
 

Р.Р. Обратный порядок слов, 
 

усиливающий 
 

эмоциональность речи. 
 

Р.Р. Изложение текста 
 

«Вчера, сегодня, завтра» 
 

Союз. 7 часов + 4 Р.Р. + 1 К. р.   
Анализ изложения. Союз 

 
как часть речи. Разряды 

 
союзов. 

 

Правописание союзов. 
 

Самостоятельная работа. 
 

Употребление союзов в 
 

простых и сложных 
 

предложениях. 
 

Употребление союзов в 
 

простых и сложных 
 

предложениях  



Контрольный диктант с 
 
грамматическим заданием. 

 

Анализ контрольного 
 

диктанта. 
 

Р.Р. Описание внешности 
 

человека. 
 

Р.Р. Описание предмета. 
 

Р.Р. Текст. Описание 
 

внешности человека. 
 

Частица. 10 часов + 1 К. р. 
 

Частица как часть речи. 
 

Разряды частиц. 
 

Словарный диктант. 
 

Правописание частиц. 
 

Правописание частиц. 
 

Частицы и приставки НЕ и 
 

НИ. 
 

Самостоятельная работа. 
 

Употребление частиц в 
 

речи. 
 
 

 

Употребление частиц в 
 

речи. 
 

Произношение служебных 
 

частей речи. 
 

Контрольная работа по теме  
«Служебные части речи». 

 

Междометия и звукоподражательные слова. 6 часов + 1 Р.Р. 
 

Анализ контрольной 

работы. Междометия. 
 

 

Междометия.  
Самостоятельная работа. 

Звукоподражательные 

слова.  
Омонимия слов разных 

частей речи.  
Р.Р. Характеристика  

человека. 
 

Обобщающее повторение. 4 часа + 1 К. р.   
Подготовка к итоговому  



контрольному диктанту. 
 

Орфография и пунктуация. 
 

Итоговый контрольный 
 

диктант. 
 

Анализ контрольного 
 

диктанта. Обобщение 
 

изученного за курс 7 класса. 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование (7б класс)   

Тема Дата проведения Корректировка 
   

 Введение. 1час.  
   

Изменяется ли язык с   

течением времени.   
   

Повторение изученного в 5-6 классах. 9 часов + 5 Р.Р. + 1 К.р. 
   

Р. Р. Что мы знаем о стилях   

речи.   
   

Р. Р. Что мы знаем о типах   

речи.   
   

Фонетика и орфоэпия.   

   

Словарный диктант.   

Фонетика и орфоэпия.   
   

Словообразование   

самостоятельных   

изменяемых частей речи.   
   

Словарный диктант.   

Словообразовательная   

цепочка.   
   

Словообразовательное   

гнездо.   
   

Подготовка к входному   

контрольному диктанту.   
   

Входной контрольный   

диктант с грамматическим   

заданием.   
   

Анализ диктанта.   

Р.Р. Способы и средства   

связи предложений в тексте.     
Р.Р. Изложение по рассказу 

 
Ю. Казакова «Арктур – 

 
гончий пёс».  



Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) 23 

часа + 6 Р.Р. + 2 К.р. 
 

Анализ изложения. 
 
Орфография и пунктуация. 

 

Буквы Ъ и Ь как 
 

разделительные. 
 

Ь для обозначения мягкости  
и показатель 

грамматической формы 

слова. 
 

Словарный диктант. 

Буквы о – е (ё) после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах. 
 

Правописание приставок. 
 

Самостоятельная работа. 
 
Орфограммы в корнях слов. 
 
Орфограммы в корнях слов. 
 

Правописание суффиксов. 
 

Подготовка к контрольной 
 

работе по теме 
 

«Правописание корней и 
 

суффиксов». 
 

Контрольная работа по теме  
«Правописание корней и 

 
суффиксов». 

 

Анализ контрольной 
 

работы. Правописание 
 

окончаний. 
 

Правописание окончаний. 
 

НЕ с разными частями речи 
 

НЕ и НИ в отрицательных 
 

местоимениях. 
 

Употребление дефиса. 
 

Словарный диктант. 

Употребление дефиса.  
Р.Р. Словарное богатство 

русского языка.  
Грамматика: морфология и  



синтаксис 
 

Контрольный диктант с 
 
грамматическим заданием. 

 

Анализ контрольного 
 

диктанта. 
 

Р.Р. Стили речи. 
 

Публицистический стиль 
 

речи. 
 

Р.Р. Публицистический 
 

стиль речи. 
 
Р.Р. Заметка в газету 
 

Самостоятельная работа по 
 

теме «Стили речи». 

 

Наречие. 35 часа + 7 Р.Р. +1 К.р.   
Анализ самостоятельной 

 
работы. Наречие как часть 

 
речи. 

 

Наречия и созвучные формы 
 

других частей речи. 
 

Словарный диктант. 
 
Наречия и созвучные формы 
 

других частей речи. 
 

Разряды наречий по 
 

значению. 
 

Слова категории состояния. 
 

Степени сравнения наречий.  
 

Степени сравнения наречий 
 

и прилагательных. 
 

Морфологический разбор 
 

наречий. 
 

Словарный диктант. 
 
Словообразование наречий. 

 

Словообразование наречий. 
 

Словарный диктант. 
 

Правописание наречий, 
 

образованных от 
 

существительных и 
 

местоимений. 



Правописание наречий, 
 

образованных от 
 

существительных и 
 

местоимений. 
 

Правописание НЕ с 
 

наречиями на о-е. 
 

Буквы Н и НН в наречиях на 
 

о-е. 
 

Самостоятельная работа. 
 
Буквы о и е в конце наречий 
 

после шипящих. 
 

Р.Р. Рассуждение 
 

размышление. 
 

Р.Р. Сочинение- 
 

рассуждение. 
 

Анализ сочинения. Буквы о 
 

и а в конце наречий 

Дефис в наречиях. 

НЕ и НИ в отрицательных 
 

наречиях. 
 

Самостоятельная работа. 
 

Буква Ь в конце наречий 
 

после шипящих. 
 

Употребление наречий в 
 

речи.   
Произношение наречий. 

 

Закрепление темы 
 

«Наречие». 
 

Контрольный диктант с 
 
грамматическим заданием. 

 
Анализ контрольного 

 
диктанта. 

 

Р.Р. Описание состояния 
 

человека. 
 
Р.Р. Сочинение-описание. 
 

Служебные части речи. Предлог. 4 часа + 6 Р.Р.   
Предлог как часть речи. 

 
Разряды предлогов.  



Правописание предлогов. 
 

Употребление предлогов в 
 

речи. 
 

Р.Р. Текст. Прямой порядок 
 

слов в спокойной 
 

монологической речи. 
 

Р.Р. Обратный порядок слов,  
усиливающий 

 
эмоциональность речи. 

 

Р.Р. Изложение текста 
 

«Вчера, сегодня, завтра» 
 

Союз. 7 часов + 4 Р.Р. + 1 К. р. 
 

Анализ изложения. Союз 
 

как часть речи. Разряды 
 

союзов. 
 

Правописание союзов. 
 

Самостоятельная работа. 
 

Употребление союзов в 
 

простых и сложных 
 

предложениях. 
 

Употребление союзов в 
 

простых и сложных 
 

предложениях 
 

Контрольный диктант с 
 
грамматическим заданием. 

 

Анализ контрольного 
 

диктанта. 
 

Р.Р. Описание внешности 
 

человека. 
 

Р.Р. Описание предмета. 
 

Р.Р. Текст. Описание 
 

внешности человека. 
 

Частица. 10 часов + 1 К. р. 
 

Частица как часть речи. 
 

Разряды частиц. 
 

Словарный диктант. 
 

Правописание частиц. 
 

Правописание частиц. 
 

Частицы и приставки НЕ и 
 

НИ. 



Самостоятельная работа. 
 

Употребление частиц в 
 

речи. 
 
 

 

Употребление частиц в 
 

речи. 
 

Произношение служебных 
 

частей речи. 
 

Контрольная работа по теме 
 

«Служебные части речи». 
 

Междометия и звукоподражательные слова. 6 часов + 1 Р.Р. 
 

Анализ контрольной 

работы. Междометия. 
 

 

Междометия.  
Самостоятельная работа. 

Звукоподражательные 

слова.  
Омонимия слов разных 

частей речи.  
Р.Р. Характеристика  

человека. 
 

Обобщающее повторение. 4 часа + 1 К. р.   
Подготовка к итоговому 

 
контрольному диктанту. 

 
Орфография и пунктуация.   

Итоговый контрольный 
 

диктант. 
 

Анализ контрольного 
 

диктанта. Обобщение 
 

изученного за курс 7 класса.  
 
 

Календарно-тематическое планирование (8а класс)  

Тема Дата проведения Корректировка 
   

Повторение орфографии и морфологии (9ч.) 
   

Русский язык в семье   

славянских языков.   

   

Разновидности речи. Стили   

речи.   

Буквы н – нн в суффиксах   

прилагательных, причастий   

и наречий.   



Слитное и раздельное 

написание не и ни с разными 

частями речи.  
Употребление в речи 

частицы ни.  
Употребление дефиса. 

 

Написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других частей 

речи.  
Входной контрольный 

диктант.  
Анализ диктанта.  

Р.Р. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 

 

Словосочетание (5 ч.) 
 

Словосочетание как единица 

синтаксиса.  
Виды словосочетаний по 

характеру выражения 

главного слова.  
Самостоятельная работа. 

Виды связи слов в 

словосочетании.  
Виды связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний.  
Употребление 

словосочетаний в речи. 

Нормы сочетания слов.  

Двусоставное предложение (20 ч.) 
 

Предложение и его типы.  
Интонация простого 

предложения.  
Словарный диктант. 

Главные члены 

предложения. Подлежащее.  
Способы выражения 

сказуемого. Простое 

глагольное и составное 

глагольное сказуемые.  
Составное именное 

сказуемое.  
Р.Р. Подготовка к 

изложению по тексту Б. 

Емельянова «Как я покупал 

собаку».  
Р.Р. Изложение «Как я 

покупал собаку».  
Анализ изложения. Тире 



между подлежащим и 

сказуемым.  
Тире между подлежащим и 

сказуемым.  
Согласование главных 

членов предложения.  
Р.Р. Повторение. Типы речи. 

Способы и средства связи 

предложений в тексте.  
Второстепенные члены 

предложения. Определение.  
Определения согласованные  

и несогласованные. 

Самостоятельная 

работа. Приложения. 

Дополнение. 
 

Обстоятельство. 
 

Обстоятельства,  
выраженные сравнительным 

оборотом.  
Порядок слов в 

предложении.  
Контрольный диктант по 

теме «Двусоставные 

предложения».  
Анализ контрольного 

диктанта. 

Р.Р. Репортаж как жанр 

публицистики.  
Р.Р. Репортаж- 

повествование.  

Односоставные предложения (14 ч.)   
Виды односоставных 

предложений.  
Определенно-личные 

предложения.  
Р.Р. Подготовка к 

написанию изложения.  
Р.Р. Изложение с 

творческим заданием.  
Анализ изложения. 

Неопределенно-личные 

предложения.  
Определенно-личные 

предложения.  
Безличные предложения. 

 

Самостоятельная работа. 

Назывные предложения.  
Назывные и неполные 

предложения.  
Знаки препинания в 

неполных предложениях.  



Односоставные 

предложения и их 

употребление в речи.  
Обобщающий урок по теме 

«Односоставные 

предложения».  
Контрольная работа по теме 

«Односоставные 

предложения».  

Предложения с однородными членами (13 ч.) 
 

Анализ контрольной 

работы. Понятие об 

однородности членов  
предложения.  

Пунктуация при 

однородных членах 

предложения.  
Тест. Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной 

связи.  
Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

препинания при различных 

союзах.  
Определения однородные и 

неоднородные.  
Различие однородных и 

неоднородных определений.  
Р.Р. Подготовка к 

написанию изложения.  
Р.Р. Изложение. 

 

Анализ изложения. 

Обобщающие слова при  
однородных членах 

предложения.  
Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения.  
Р.Р. Статья в газету. 

Понятие о жанре, строение 

текста.  
Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены 

предложения».  
Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения».  

Предложения с обращениями и вводными конструкциями (12 ч.) 
 

Обращение. 
 

Предложение с вводными 

конструкциями. 



Самостоятельная работа. 

Вводные конструкции.  
Вводные слова и 

омонимичные конструкции.  
Вводные конструкции и 

знаки препинания при них 

(обобщение).  
Предложения с вставными 

конструкциями.  
Предложения с 

междометиями и словами 

да, нет.  
Р.Р. Подготовка к  

написанию изложения.  
Р.Р. Изложение с «Что 

значит быть воспитанным?»  
Анализ изложения. 

Обобщающий урок по теме 

«Обращение и вводные 

конструкции».  
Контрольный диктант по  

теме «Обращение и вводные 

конструкции».  

Предложения с обособленными членами (18 ч.)   
Анализ контрольного 

диктанта. Понятие об 

обособлении. Обособление 

определений.  
Обособление определений и 

приложений.  
Обособление одиночных и 

несогласованных 

определений.  
Обособление определений.   

Р.Р. Портретный очерк. 
 

Р.Р. Подготовка к 

написанию сочинения по 

картине А.Пластова «Витя- 

подпасок».  
Р.Р. Сочинение по картине 

А. Пластова «Витя- 

подпасок».  
Анализ сочинения. 

Обособление приложений.  
Обособление приложений. 

 

Обобщающий урок по теме 

«Обособление определений  
и приложений». 

Контрольный диктант 

по теме «Обособление 

определений и 

приложений».  



Анализ диктанта.  
Обособление обстоятельств.  
Обособление обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными оборотами  
и одиночными 

деепричастиями.  
Обособление обстоятельств. 
 

Уточняющие члены 

предложения.  
Самостоятельная работа по 

теме «Обособленные члены 

предложения».  

Прямая и косвенная речь (5ч.) 
 

Анализ самостоятельной 

работы. Способы передачи 

чужой речи. Прямая речь.  
Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью.  
Диалог. 

 

Употребление косвенной 

речи.  
Самостоятельная работа. 

Цитаты и их оформление на 

письме.  

Повторение изученного в 8 классе (6 ч.)   
Повторение по теме 

«Главные и второстепенные 

члены предложения».  
Повторение по теме 

«Однородные члены и 

вводные конструкции».  
Повторение по теме  

«Обособленные члены 

предложения».  
Подготовка к итоговому 

контрольному диктанту.  
Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием.  
Анализ итогового 

контрольного диктанта. 

Подведение итогов.  

 

5. Список литературы (5 класс):  
1) Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская. С.И. Львова. 5 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 2012 г.  
2) Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. Москва, «Дрофа». 2013г.  
3) Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 



М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. 3 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 

2016г.  
4) Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. 3 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 
2016г.  
5) Русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. 3 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 
2016г.  
6) Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / 
Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2004.  
7) Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2008.  
8) Русский язык 5 класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. Автор – 
составитель М.М. Разумовская – Волгоград.:Учитель, 2010.  
9) Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.М. Разумовская, А. Ладыженская, М.Т. Баранов и 
др. – М.:Просвещение, 2010г.  
10). Русский язык 5 класс. Методическое пособие М. Разумовской к учебнику «Русский язык. 5 
класс» М.Разумовская. Москва. «Дрофа», 2012 г.  
11). Русский язык 5 класс. КИМы. Автор Разумовская М.М.. Ладыженская Т.А. .. Москва. 
«Дрофа», 2012 г.  
12). Тесты по русскому языку. 5 класс: к учебнику  М Разумовской  «Русский язык. 5 класс».  - 

М.:  «Экзамен», 2012 г  
13)Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.– М.: 
Международные отношения, 1994. 

 

Список литературы (6 класс).  
1) Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 
Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-
методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013.  
2) Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская. С.И. Львова. 5 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 2012 г.  
3) Русский язык 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. Москва, «Дрофа». 2013г.  
4) Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. 3 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 
2016г.  
5) Русский язык 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 
М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. 3 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 
2016г.  
6) Русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 

М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос. 3 - е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 
2016г.  
7) Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – 

М. : Дрофа, 2013. – 224 с.  
8) Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.– М.: 
Международные отношения, 1994. 

 
 

 

Список литературы (7 класс): 
 
Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И. Харитонова. – М.: 
 
Дрофа, 2014. 



Русский язык. 6 кл.: методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М.: Дрофа, 

2014. – 224 с. 
 
Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – Дрофа, 2014. 
 
Ларионова, Л. Г. Русский язык. 7 класс: рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М.: Дрофа, 2014. – 112 с. 
 
Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учителя / Н. М. Львов, В. 
 
В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс / В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2009. – 64 с. 
 
Львов,  В.  В.  Русский  язык.  7  класс.  Учебно-методическое  пособие  к  учебнику  под  редакцией  М.  М. 
 
Разумовской, П. А. Леканта: книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М.: Дрофа, 2015. 
 
Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 класс. ФГОС – М.:  
Просвещение, 2014  
Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах. Пособие для учителя. ФГОС. –  
М.: Просвещение, 2014  
Никулина М.Ю. Русский язык. 7 класс. Экспресс-диагностика. ФГОС. – М.: Экзамен, 2015 Методические  
рекомендации  к  учебному комплексу по  русскому языку.7 класс /  Под редакцией  М.М.Разумовской.  -  
М.:Дрофа,2014  
Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под ред. М.М.Разумовской. – М.:  
Просвещение, 2010  
http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ.  
http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование».  
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. http://www.apkppro.ru/ - Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ. 

 

http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября». 
 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 
 
http://www.philologos.narod.ru - Филологический  портал,  содержащий  различную  информацию,  которая 
 
касается  филологии  как  теоретической  и  прикладной  науки.  Центральным  разделом  портала  является 
 
библиотека монографий, статей и методических пособий по языкознанию и литературоведению. 
 
http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой 
 
теме и словари. 
 
http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

 

Список литературы (8 класс): 
 

1. Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И.  
Харитонова. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Тихонова В.В., Шаповалова Т.Е. Контрольные работы по русскому языку. 8-9 
классы: Метод. Пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001.  

3. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. – М., 1990. 

4. Валгина Н.С. Русская пунктуация: принципы и назначение. – М., 1979. 

5. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. – М.,1983. 

6. Иванова В. А., Потиха 3.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л., 1990.  
7. Разумовская М.М., Львова C.H., Капинос В.И, Львов В.В. Методические рекомендации 

к учебнику «Русский язык. 8 класс».  
8. http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября».  
9. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  
10. http://www.philologos.narod.ru - Филологическийпортал, содержащий различную 

информацию, которая касается филологии как теоретической и прикладной науки. 

http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1772689.html
http://my-shop.ru/shop/books/1871638.html
http://my-shop.ru/shop/books/1685666.html
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.philologos.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.philologos.narod.ru/


Центральным разделом портала является библиотека монографий, статей и методических 

пособий по языкознанию и литературоведению. 
 

11. http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит 

литературу по этой теме и словари.  
12. http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

1. Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 1998. 

2. Жуков В.Л., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - 3-е изд. – М., 

1994.  
3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.Б., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 
русского языка. – 2-е изд. – М., 1998.  
4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 3-е изд. – М., 1998. 

5. Орфографический словарь русского языка. Для учащихся средней школы. - 41-е изд. – М., 

1990.  
6. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка 
(по произведениям русских писателей ХVIII - ХХ вв.) – М., 1996.  
7. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. -2-е изд. – М., 1991.  
8. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение 

и проис-хождение слов. – М.,1997. 
 
9. Школьный словарь иностранных слов (под ред. В.В. Иванова). - 4-е изд. – М., 1999. 

10. Энциклопедический словарь юного филолога. 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/

