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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

 «Русский язык» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена на 

основе  программы по русскому языку для 5 – 9  классов авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. и соответствует положениям  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,    в том числе 

требованиям  к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования. Программа отражает  положения 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 

для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Курс 

русского языка  5 класса открывает пятилетний цикл изучения предмета в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из  курса  «Русский язык» начальной 

ступени обучения.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку (цели). 

2. Общую характеристику учебного предмета «Русский язык». 

3. Место учебного предмета  в учебном плане школы. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык». 

5. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

7. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Цели учебного предмета «Русский язык»: 
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 



 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому 

языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 

вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные 

задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов ре-

шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 



 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а 

в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на 

уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных 

работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, 

взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных 

упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Место предмета в учебном плане 

 
На изучение предмета учебным планом школы предусмотрено  в 5 классе отводится 5 

часов в неделю, итого 170 часов за учебный год, в 6 классе – 6 часов в неделю, 204 часа в год, 

в 7 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в год, в 8 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год, в 9 

классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год. Итого за пять лет обучения – 714 часов.  

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык». 
Личностные результаты: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 



 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметные  результаты: 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы 

и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова;  



 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать 

тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей 

речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 

делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 
Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 



 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринима-емого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот-

рового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-ность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 



 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 



 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 



 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета « Русский язык» 

 

«Русский язык 5 класс»(170ч) 

 

Язык и общение(1ч+ 1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах.  (20ч+ 4ч) 

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

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

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

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

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тсяи –ться; раздельное написаниене с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30ч+ 5ч) 

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова всловосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и невосклицательные 

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

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными членами, 

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

междуоднородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после  

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами.  

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

потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 



 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

Фонетика. Орфография. Орфоэпия.  Графика. Культура речи. (12ч+3ч) 

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

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

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

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

Фонетический разбор слова. 

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

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи (7ч+3ч) 
I. Лексикакак раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

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

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.III. Создание текста на 

основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание     изображенного 

на картине с использованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17ч+ 3ч) 

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

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

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

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е после шипящих в 

корне. Буквы ы иипосле ц.  

I. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи(56ч+ 14ч) 

Имя существительное(16ч+ 4ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

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

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

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 



 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

Имя прилагательное (7ч+ 3ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении.  

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

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

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными – синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

 

Глагол (18ч+ 6ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 

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

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

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

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – 

мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (10ч) 
Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

 



 

 

  «Русский язык 6 класс»  (204ч)  

 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира ( 2ч+1ч)  

 

Повторение пройденного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

Текст.         (3ч + 2ч)    

Текст и его особенности. Признаки текста.  

 

Лексика. Культура речи (10ч + 4ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

 

Фразеология. Культура речи.  (3ч + 1ч ) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи. ( 23ч+7ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. (113ч + 17ч) 

 

Имя существительное(21ч+4ч) 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 



 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

Имя прилагательное(22ч+3ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) 

в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное(14ч+2ч) 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение(24ч+ 4ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 



 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

 

Глагол(27ч+6ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

 

Повторение и систематизацияпройденного в 5- 6 классах. (8ч + 1ч)  
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

« Русский язык 7 класс»   (136ч) 

Русский язык как развивающееся явление  (1ч) 

 

Повторение изученного  в 5 - 6 классах (12ч + 2ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи. (67ч + 14ч) 

Причастие  (27ч + 5ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных 

и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

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

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 



 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие (10ч + 1ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

 

Наречие  (21ч + 4ч) 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои-е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на 

-ои-е.Буквы ояепосле шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои-а на конце наречий. Дефис 

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

шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях.Умение использовать в речи наречия-

синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния (3ч + 1ч) 
I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи.(59ч +8ч ) 

 

Предлог  (7ч + 1ч ) 

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

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из.Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

 

Союз  (12ч + 2ч) 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 



 

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

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

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

 

 

Частица  (12ч + 3ч) 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова  (2ч) 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

Повторение и систематизация пройденного в5- 7 классах. (12ч)  
Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

« Русский язык 8 класс» (102 ч) 

 

Русский язык в современном мире(1ч) 

 

Повторение пройденного в 5- 7 классах (6ч + 2ч) 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (5ч) 

Словосочетание 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

 

Простое предложение (3ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

 



 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6ч + 1ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

Второстепенные члены предложения (7ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

Простые односоставные предложения (9ч + 2ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

 

Простое осложнённое предложение. (1ч ) 

 

Однородные члены предложения (11ч+2ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных 

членов предложения. Разделительные знаки препинания междуоднородными членами. 

Обобщающие слова приоднородныхчленах. Двоеточие и тире при обобщающих словах 

впредложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Обособленные члены предложения (17ч + 2ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 



 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения 

собособленнымииуточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (10ч + 2ч) 
I.Обращение. ( 4 ч) 

 Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции.  

Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 

 

Чужая речь. (6ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (8ч + 2ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

 «Русский язык 9 класс»(102 ч) 

 

Международное значение русского языка. (1ч) 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4ч+2ч) 

 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения(2ч + 1ч) 

 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (8ч + 2ч) 



 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения (5ч + 2ч) 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. 

 

Основные группы сложноподчинённых предложений. (22ч + 6ч) 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

 

Бессоюзные сложные предложения (7ч + 3ч) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бес-

союзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Сложные предложения с разными видами связи (4ч +2ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. (32ч + 5ч) 

Фонетика. Графика. Орфография.  Лексика. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография.  Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Употребление знаков препинания. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основ-

ной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 
Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс,: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие тетради 

 Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 5 класс. Контрольные работы тестовой 

формы. – М: Вентана-Граф, 2014. 

 Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс. – М: Экзамен, 2014. 

 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к урокам 

и ГИА. 5 класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2014. 

 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая.  

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс / 

Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова.  

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя 

/ Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса 

общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс / 

В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 
Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.: Творческий центр «Сфера». 

Лингвистические словари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Введение. Язык и общение 2   

2 Повторение изученного в 

начальных классах 

24  1  2 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

35  2  3 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

15  1  1 

5 Лексика. Культура речи 10 1  2 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

20  1 3 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи (Имя 

существительное) 

20  1  2 

8 Имя прилагательное 10  1  2 

9 Глагол  24 1 3 

10 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5 классе 

10 1  

 ИТОГО: 170 11 18 

 

 

6 класс 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Язык, речь, общение 3   

2  Повторение изученного в 5 

классе 

9 1 1 

3 Текст 5  1 

4 Лексика. Культура речи. 14 1 2 

5 Фразеология. Культура 

речи 

4 1 1 

6 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

30 2 2 

3 Имя существительное как 

часть речи 

21 1 2 

 Имя прилагательное 25 1 3 

 Имя числительное 16 1 2 

4 Местоимение 28 1 3 

5 Глагол  33 2 4 

13 Повторение в 5-6 классах 9 1  1 

 ИТОГО 204  12  22 

 



 

 

7 класс 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Введение. Русский язык 

среди  других славянских 

языков 

1   

2 Текст 8 Диктант № 1 Изложение № 1 

3 Простое и сложное 

предложение 

8 Диктант № 2  

   Диктант № 3  

4 Части речи 20 Диктант  № 4  

   Диктант № 5  

5 Наречие в языке и речи 32 Диктант № 6 Сочинение № 1 

   Диктант № 7 Изложение № 2 

6 Категория состояния в 

языке и речи 

2   

7 Деепричастие в языке и 

речи 

16 Диктант № 8  

   Диктант № 9  

8 Служебные слова 1   

9 Предлог 10 Диктант  № 10  

   Диктант № 11  

10 Союз  14 Диктант № 12 Изложение № 3 

   Диктант № 13  

11 Частица  12 Диктант № 14  

12 междометие 3   

13 повторение 9  Изложение № 4 

 ИТОГО 136 диктантов - 14 сочинений – 1 ;  

изложений - 4 

 

 

 

8 класс 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы  Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Введение.  Русистика – наука 

о русском языке 

1   

2 Фонетика  2 Диктант № 1  

3 Орфоэпия 1   

4 Графика  1   

5 Орфография 14 Диктант № 2 Сочинение № 1 

   Диктант № 3  

6 Лексика. Фразеология 4  Изложение № 1 

7 Этимология 4   

8 Морфемика. 

Словообразование 

1   



 

9 Морфология 4   

10 Синтаксис. Пунктуация. 8 Диктант № 4 Изложение № 2 

11 Простое предложение 2   

12 Двусоставные предложения 17 Диктант № 5 Сочинение № 2 

13 Односоставные предложения 

с  главным членом-

сказуемым 

7   

14 Односоставные предложения 

с главным членом-

подлежащим 

7  Сочинение № 3 

15 Полные и неполные 

предложения 

5 Диктант  № 6 Изложение № 3 

16 Осложненные предложения 21 Диктант № 7  

17 Повторение изученного в 8 

классе 

3 Диктант № 8 Сочинение № 4 

    Изложение  № 5 

 

 ИТОГО 102 Диктантов - 8 Сочинений – 4 ; 

изложений - 5 

     

 

 

 

9 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

(сочинения, 

изложения) 

1 Введение.  Русский язык как 

отражение духовно-

нравственного опыта народа 

1   

2 Повторение и углубление 

изученного в 8 классе 

20 Диктант № 1 Сочинение № 1 

    Изложение № 1 

3 Способы передачи чужой 

речи 

19 Диктанта №2 Сочинение № 2 

4 Сложносочиненное 

предложение 

20 Диктант № 3 Изложение № 2 

5 Сложноподчиненное 

предложение 

20   

6 Сложное бессоюзное 

предложение 

20 Диктанат № 4  

     

5 Повторение 2 Диктанта № 5 Сочинение № 3 

    Изложение № 3 

     

 ИТОГО 102  Диктантов  - 5 Сочинений – 3 ;  

изложений - 3 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№  

уро

ка 

Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

Домашнее задание Дата 

План. Факт. 

1. РАЗДЕЛ 1.    ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (1+1р/р) 

1 Язык и человек. Язык - важнейшее 

средство общения 

 

1 Материал учебника 

на с. 3-8; упр. 11, 

упр. 12 (устно 

  

2 Развитие речи. Стили речи. 1 Упр.18   

РАЗДЕЛ 2. ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (20 +4р/р) 

3 Звуки буквы произношение и 

правописание. 

 

1 Материал учебника 

на с.11-12, упр. 22 

(выполнить все 

задания) 

  

4 Орфография. Правописание 

безударных проверяемых гласных в 

корне слова 

1 Материал учебника 

на с. 13-15, работа 

по карточкам 

  

5 Правописание безударных 

проверяемых гласных в корне слова. 

1 1.Материал 

учебника на  

с. 15-16, упр. 33, 34       

  

6 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова. 

 

1 Материал учебника 

на с.18-19, упр. 42, 

43, составить 

предложения со 

словами на с.19 

  

7 Правописание непроверяемых 

гласных в корне слова. 

  

 

1 Материал учебника 

на с. 17-18 

Подготовиться к 

словарному 

диктанту     

  

8 Правописание непроверяемых 

согласных в корне слова 

1 Составить 

словарный диктант 

  

9 Правописание непроизносимых 

согласных. 

 

1 Материал учебника 

на с.20-21 

Упр. 49 

  

10  Входной контроль. Тест. 

 

1 Повторить 

словарные слова 

  

11 И,у,а после шипящих. 

. 

1 Составить 

предложения со 

словами на с.22; 

написать 

сочинение по 

упражнению 58 

  

12 Разделительные Ъ и Ь. 

 

1 Материал учебника 

на с.23-24; упр. 57 

  

13 Разделительные Ъ и Ь. 

 

1 Написать 

сочинение-

рассуждение «Для 

чего нужны Ъ и 

  



 

Ь?» 

14 Раздельное написание предлогов со 

словами. 

 

1 Составить связный 

рассказ о 

правописании 

предлогов с 

другими словами  

  

15 Р.Р. Текст. Тема текста 1 Повторить 

материал о частях 

речи, завершить 

работу над 

изложением в 

чистовом варианте 

  

16 Части речи. 

 

1 Подготовиться к 

игре «Я 

пересказываю, ты 

слушаешь» по 

упр.70,  упр.71 

  

17 Глагол. – Ться, - тся 

в глаголах. 

 

1 Материал учебника 

на с.32-35,  

упр.76, 79 

  

18 Личные окончания глаголов. 

 

1 Выучить глаголы-

исключения, 

упр.86, составить 

предложения со 

словами на с.37 

  

19 Имя существительное. 1 Материал учебника 

на с.37-40,  

Упр. 96, 97 

  

20 Имя прилагательное. 

 

1 Повторить 

местоимения (с.43), 

упр. 104, 107 

  

21 Р.Р.Подготовка к написанию 

сочинения по картине А.А. Пластова 

«Летом» 

1 Написать 

сочинение 

  

22 Р.Р. Написание сочинения по картине 

А.А. Пластова «Летом» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

23 Местоимение. 

  

1 Подготовить 

подробный 

пересказ сказки 

«Белка и волк», 

упр.111 

  

24 Р.Р. Понятие об основной мысли 

высказывания. Сочинение на тему 

«Летние радости» 

1 Ответить на 

контрольные 

вопросы и задания 

на с.55; написать 

сочинение-

миниатюру 

«Летние радости» 

  

25 Контрольный диктант  по теме   « 

Повторение изученного в начальных 

классах» 

 

1 Повторить 

словарные слова 

  



 

26 Работа над ошибками 1 Упр.115   

РАЗДЕЛ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА (30+5ч) 

27 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Строение 

словосочетаний 

1 Материал учебника 

на с.57-65,  

упр. 136 

  

28 Разбор словосочетания. 

 

1 Упр. 140 

(письменно) 

  

29 Предложение. Грамматическая 

основа предложения. 

1  П.28; упр. 143   

30 Р.Р. Подготовка к сжатому 

изложению по упр. 144 

1 Упр.144   

31 Р.Р. Написание  сжатого изложения 

по упр. 144 

1 Повторить 

словарные слова 

  

32 Виды предложений по цели 

высказывания. Восклицательные 

предложения. 

 

1 П.29, 30; написать 

сочинение на одну 

из тем, 

предложенных в 

упр. 153 

  

33 Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 

1 П.31,32; упр.161    

34 Сказуемое. 

 

1 Материал учебника 

на с.68, упр. 165 

  

35 Сказуемое. 1 П.62; упр.67   

36 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 П.34; упр.172   

37 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 П.34; 174 

 

  

38 Нераспространённые и 

распространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения 

1 П. 35; составить 

рассказ по плану 

(упр. 178); упр.179 

  

39 Дополнение. 

 

1 П.37; упр. 183   

40 Определение. 1 П.38; упр.189   

41 Обстоятельство. 1 П.39; упр.192, 

198(индивидуально

) 

  

42 Проверочная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

1 Составить 

предложения с 

однородными 

членами или 

выписать из 

художественной 

литературы. 

  

43 Однородные члены предложения. 1 П.40; упр.200   

44 Однородные члены предложения. 

 

1 Упр.201; 

подготовиться к 

диктанту 

  

45  Контрольный диктант по теме « 

Синтаксис простого предложения» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

46 Анализ контрольного диктанта. 1 Выписать из 

произведений 

художественной 

  



 

литературы 

предложения с 

обращениями 

47 Обращение. 1 П.42; упр. 215   

48 Обращение. 1 П.42; упр.217   

49 Р.Р. Письмо 

 

1 Написать письмо 

своему другу, 

рассказав ему о 

чём-то интересном 

  

50 Синтаксический разбор простого 

предложения 

1 П.44; упр. 227 

(письменно) 

  

51 Синтаксический разбор простого 

предложения 

1 П.44; упр.228   

52 

 

 

Р.Р. Основная мысль высказывания. 

Описание картины Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» 

1 Написать 

сочинение 

  

53 Р.Р. Основная мысль высказывания. 

Описание картины Ф.П.Решетникова 

« Мальчишки» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

54 Простые и сложные предложения 1 П.46; упр.239, 240 

(индивидуально) 

  

55 Синтаксический разбор сложного 

предложения 

1 П.47; работа с 

текстом 

  

56 Прямая речь. Знакомство с косвенной 

речью. 

1 П.48; упр.248   

57 Диалог 

 

1 П.49 Составить 

диалог «Разговор 

по телефону», упр. 

246 

  

58 Закрепление изученного по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Контрольные 

вопросы и задания 

на с.119-120, 

упр.260 

  

59 Урок-зачёт по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 

1 Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

60  Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

61 Анализ контрольной работы 

 

1 Повторить «Глухие 

и звонкие 

согласные;твёрдые 

и мягкие 

согласные» 

  

РАЗДЕЛ 4. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.  

(12+3р/р) 

62 Фонетика. Гласные и согласные 

звуки. 

1 П.50-52. Упр. 274   

63 Изменение звуков в потоке речи. 

Твердые и мягкие согласные 

1 П.53-54. Упр. 281   

64 Звонкие и глухие согласные. 1 П.55-56. Упр. 286   

65 Графика и алфавит. 

 

1 Выучить алфавит. 

Упр. 299 

  



 

66 Р.Р. Описание предмета. 1 Упр. 302   

67 Обозначение мягкости согласных с 

помощью Ь 

1 П.60. Упр. 307   

68 Двойная роль Е,Ё,Ю,Я. 1 П.61. Упр. 313   

69 Двойная роль Е, Е, Ю, Я 1 Упр. 314   

70 Орфоэпия 1 П.62. Упр.319   

71 Фонетический разбор слова. 1 П. 63. Упр.320   

72 Повторение и систематизация знаний 

по теме « Фонетика». 

 

1 Ответить на 

контрольные 

вопросы стр. 147. 

Упр. 325 

  

73 Контрольная работа по теме « 

Фонетика». 

1 Повторить 

словарные слова 

  

74 Работа над ошибками 

 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

75 Р.Р. Подготовка к написанию  

сочинения-описания картины Ф.П. 

Толстого «Цветы, фрукты и птицы» 

1 Написать 

сочинение 

  

76 Р.Р. Написание  сочинения-описания 

картины Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты и птицы» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

РАЗДЕЛ 5.   ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (7+3ч) 

77 Слово и его лексическое значение  1 П.64. Упр.328   

78 Однозначные и многозначные слова 1 П. 65. Упр.344   

79 Прямое и переносное значение. 1 П. 66. Упр349   

80 Омонимы 1 П.67. Упр. 357   

81 Синонимы. 1 П. 68. Упр361   

82 Р.Р.Сочинение по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

1 Написать 

сочинение 

  

83 Антонимы. 1 П. 69. Упр. 372   

84  Контрольная работа по теме « 

Лексика» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

85 Р.Р. Изложение 

« Первый снег» по упр.№367 

1 Упр. 367 

 

 

 

 

 

86 Р.Р. Изложение 

« Первый снег» по упр.№367 

1 Упр. 374   

Раздел 7.  Морфемика. Орфография. Культура речи. ( 17+3ч) 

87 Понятие о морфеме. 

Изменение и образование слов. 

1 П.70,71 

Упр.376, 377 

  

88 Окончание и основа 

Комбинированный урок 

1 П.72 

Упр.380 

(индивидуально); 

382 

  

89 Корень слова, однокоренные слова. 

 

1 П.74 

Упр.394, 396 

(индивидуально) 

  

90 Корень слова, однокоренные слова 1 Упр. 397   

91 Р.Р.  Рассуждение 1 П.75 упр.402    

92 Суффикс как значимая часть слова 1 П.76  упр. 413    

93 Приставка 

 

1 П.77 

Упр.417, 418 

  



 

94 Чередование звуков. Беглые гласные. 

 

1 П.78,79 

Упр.424, 430 

(индивидуально)  

  

95 Морфемный разбор слова. 

Проверочная работа. 

Урок контроля знаний и умений 

1  Провести 

морфемный разбор 

(индивидуальные 

задания) 

  

96 Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

1  П.82; упр. 433   

97 Буквы З и С на конце приставок 

 

1  П.83 упр.441, 444 

(подготовиться к 

диктанту) 

  

98 Буквы о - а в корнях 

-лаг –//-лож- 

 

1 П.84 

Упр. 449, 450 

(индивидуально) 

  

99 Буквы о - а в корнях 

-раст-\-рос- 

 

1 П.85 

Упр.455, 456 

(подготовиться к 

диктанту)  

  

100 Буквы ё - о после шипящих в корне 1  П.86 упр.458   

101 Буквы ы- и после ц 

 

1  П.87 упр. 463; 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

  

102   Р.Р. Подготовка к сочинению - 

описанию  картины П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине» 

1   Написать 

сочинение 

  

103 Р.Р Написание сочинения - описания 

картины П.П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

1 Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

104 Обобщение по разделу «Морфемика» 1 Упр. 465   

105    Контрольная работа по теме 

«Морфемика» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

106 Анализ контрольной работы 

 

1 Составить таблицу 

«Самостоятельные 

и служебные части 

речи» 

  

  

РАЗДЕЛ 8. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.   ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16+4р/р) 

107 Самостоятельные    и    служебные 

части речи 

1  Стр.44 Ответить на 

вопросы к тексту. 

  

108 Имя   существительное   как часть  

речи.     

1 П.88;Упр.474 

  

  

109 Р.Р. Строение            текста-рас-

суждения.    

1 Написать сочинение 

по материалу упр. 

484 

  

110 Имена      существительные 

одушевленные    и            неоду-

шевленные. 

1 П.90 

Упр.481 

  

111 Имена      существительные 

собственные и нарицательные. 

1 П.91 

Упр.495 

  



 

112 Р.Р. Сжатое изложение по упр. 513 1 Упр. 513   

113 Р.Р. Сжатое изложение по упр. 513 1 Повторить 

словарные слова 

  

114 Род как постоянный признак 

существительного 

1 П.92 

Упр.505, 507 

(индивидуально) 

  

115 Существительные, имеющие    форму    

только множественного числа 

1 П.93 

Упр.511 

  

116 Существительные,     имеющие 

форму только единственного числа 

1 П.94 

Упр.516, 517 

(индивидуально) 

  

117 Типы   склонений   имён   су-

ществительных 

1 П.95 

Упр.519 

  

118 Система падежей в русском языке. 

Падежные окончания 

существительных 

1 П.96 

Упр.525. 

  

119 Система падежей в русском языке. 

Падежные окончания 

существительных 

1 П.97. Упр.529   

120 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения по картине  "Зимний 

вечер" 

1 Написать сочинение    

121 Р.Р. Написание 

сочинения по картине  "Зимний 

вечер" 

1 Повторить 

словарные слова 

  

122 Правильное   употребление имен    

существительных   в речи.     

Орфоэпические     и грамматические 

нормы 

1  П.98 

Упр. 555 

  

123 

 

Буквы о-ё после шипящих в 

окончаниях    существительных. 

1 П.99 

Упр.559; ответить 

на контрольные 

вопросы 

  

124 Морфологический разбор 

существительного 

 

1 П. 100. Упр. 562. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

  

125 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

126 Работа над ошибками 1 Выполнить задания 

на стр. 78  

  

Раздел 9.  Имя прилагательное как часть речи 

(7+3р/р) 

 

127 Имя прилагательное как часть речи 1 П. 101. Упр.570   

128 Правописание гласных в падежных 

окончаниях  прилагательных 

1 П. 102. Упр. 582   

129 Буквы о-ё после шипящих в 

окончаниях прилагательных 

1 П.102. Упр. 584   

130 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения -описания животного (по 

материалу упр. 587) 

1 Написать 

сочинение 

  

131 Р.Р. Написание сочинения - описания 1 Упр.564   



 

животного (по материалу упр. 587) 

132 Прилагательные полные и краткие. 

Краткие прилагательные с основой на 

шипящую. 

1 П.104. Упр. 593   

133 Р.Р. Описание картины А.Н. Комарова 

« Наводнение» 

1 Написать 

сочинение 

  

134 Морфологический разбор имени 

прилагательного Обобщение и 

систематизация изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Ответить на 

контрольные 

вопросы стр.96. 

Упр. 601 

  

135 Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное»   

1  Повторить 

словарные слова 

  

136 Работа над ошибками 1 Упр.600   

Раздел 10. Глагол как часть речи (18+6ч) 

 

137 Глагол как часть речи 1 П. 106. Упр.607   

138 Р.Р. Рассказ 1 П. 108. Написать 

сочинение по 

сюжетным 

рисункам 

  

139 Не с глаголами 1 П. 107. Упр. 617   

140 Неопределенная форма глагола. 1 П. 109. Упр. 629   

141 Р.Р. Устное изложение 1 Упр. 630   

143 Буквы е-и в корнях с чередованием 1 П. 112. Упр. 649   

144 Р.Р. Редактирование текста 1 П. 113. Упр. 652   

145 Итоговая комплексная работа 1 Повторить 

словарные слова 

  

146 Время глагола. Прошедшее время 

глагола 

1 П.114-115. Упр. 655   

147 Настоящее время глагола 1 П. 116. Упр. 660   

148 Будущее время глагола 1 П. 117. Упр. 665   

149 Спряжение глаголов 1 П. 118 -119. 

Упр.671 

  

150 Определение спряжения глагола с 

безударным личным окончание 

 1 П. 119. Упр. 678   

151 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

1 Упр.681   

152 Р.Р.  Составление описаний и 

диалогов с  использованием глаголов 

настоящего времени (по упр. 685) 

1 Упр. 686   

153 Морфологический разбор глагола 

 

1 П.120 

Упр. 687 

  

154  Р.Р. Сжатое изложение. 1 Упр. 688     

155 Р.Р. Сжатое изложение. 

 

1 Повторить 

словарные слова 

  

156 Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2 лице единственного 

числа 

1 П.121 

Упр. 691 

  

157 Р.Р.Употребление времён в устных и 

письменных рассказах. 

1 Упр. 696 (рассказы 

на выбор) 

  

158 Обобщение по теме «Глагол» 

 

1 Упр. 700   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 Р.Р. Сочинение-рассказ по рисунку 1 Упр. 697   

160 Контрольная работа по теме 

«Глагол» 

1 Повторить 

словарные слова 

  

 РАЗДЕЛ 11. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

(10ч) 

161 Разделы науки о языке. 

.  

1 П.123 

Упр.709,711 (по 

вариантам) 

  

162 Орфограммы в приставках и корнях 

слов 

1 П.124 

Упр.719 

  

163 Орфограммы в приставках и корнях 

слов 

1 Индивидуальная 

работа по карточкам 

  

164 Орфограммы в окончаниях слов 

 

1 П.125 

Упр.724 

  

165 Употребление букв ъ и ь 

 

1 П.126 

Упр. 726 

  

166 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

1 П.127 

Упр.730 

  

167 Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 5 класса 

1 

 

 

Подготовиться к 

контрольному 

диктанту 

  

168  Итоговый контрольный диктант 

 

1 Повторить 

словарные слова 

  

169 Анализ ошибок, подведение итогов. 1    

170 Повторение и обобщение 

пройденного 

1    



 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

Раздел 1. Язык, речь, общение( 2+ 1 ч) 

1. Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1 П. 1, упр. 2,3   

2. Язык, речь, общение. 1 П. 2, упр. 6   

3. Р.Р. Ситуация общения. 1 П. 3. упр. 13.   

Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ (7+2ч) 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. 1 П. 4, упр. 

15,19, 21 

  

5. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов.   

1 П. 4, 5, упр. 

26,30. 

  

6. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 П. 6-7, упр. 

33. 

  

7. Р.Р.Сочинение на тему «Интересная 

встреча» 

1 Упр. 38, 

написать 

сочинение. 

  

8. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

1 П. 8-9, упр. 

45. 

  

9. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений.  

1 П. 10-11 упр. 

51,54. 

  

10. Прямая речь,  диалог.  1 П. 12, упр. 57.   

11. Р. Р. Составление диалога на тему по 

выбору. 

1 составить 

диалог. 

  

12. Входной контроль (диктант с 

грамматическим заданием) 

1 П. 8-12, 

повторить 

  

Раздел 3.ТЕКСТ (3+2ч) 

 

13. Текст, его особенности. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

1 П. 13-14, упр. 

63,68  

  

14. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. 

1 П. 15-16, упр. 

73. 

  

15. Р.Р.Составление продолжения текста 

по данному началу. 

1 Упр. 79.   

16. Р.Р. Сочинение-рассказ. 1 Упр. 83   

17. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль речи. 

1 П. 18-19, 

упр.88. 

  

Раздел 4. ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ(10+4ч) 

18. Слово и его лексическое значение. 1 П. 20, упр.96   

19. Р. Р. Собирание материалов к 1 Упр. 104   



 

сочинению. Устное сочинение – 

описание картины А. П. Герасимова 

«После дождя». 

20. РР. Написание сочинения по 

картине А.М.Герасимова «После 

дождя» 

1 Повторить 

словарные 

слова 

 

 

 

 

21 Общеупотребительные слова.  1 П. 22, упр. 110    

22. Профессионализмы. 1 П. 23, упр. 

116. 

  

23. Диалектизмы. 1 П. 24, упр. 118   

24. Р.Р. Сжатое изложение 1 П. 24, упр. 119 

(уст.).  

  

25 Р.Р. Сжатое изложение     

26. Исконно русские и заимствованные 

слова.  

1 П. 25, упр. 126    

27. Новые слова (неологизмы) 1 П. 26, упр. 132   

28. Устаревшие слова. 1 П. 27, упр. 135   

29. Словари.  1 П. 28, упр. 

139, 

контрольные 

вопросы  

  

30. Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи». 

1 Подготовитьс

я к к/р 

  

31. Контрольный диктант  по теме 

«Лексика. Культура речи». 

 

1 стр. 79 уч., 

вопросы и 

задания. 

  

Раздел 5. ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.( 3+1ч) 

32. Фразеологизмы.  1    

33. Источники фразеологизмов. 1 П. 30 упр.151.   

34. Р.Р. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на 

выбор). 

1 Упр.151. 

Подготовитьс

я к тесту. 

 

 

 

 

35. Повторение изученного в разделе 

«Фразеология. Культура речи». 

Тестовые задания по теме 

«Лексика. Фразеология» 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

Раздел 6. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.(23+7 ч) 

36  Морфемика и словообразование. 1 П. 31, упр. 159   

37 Морфемика и словообразование 1 Упр.163   

38. Р.Р. Описание помещения. 1 П. 32, упр. 166   

39  Основные способы образования слов 

в русском языке. 

1 П. 33, упр. 

172,  

  

40 Основные способы образования слов 

в русском языке. 

1   П. 33, 

упр.173 

  

41 Основные способы образования слов 

в русском языке. 

1 Упр.176   

42  Этимология слов. 1 П. 34, упр. 178   

43  Р.Р. Систематизация материалов  к 

сочинению. Сложный план.   

1 П. 35, упр. 182   

44. Р.Р. Сочинение-описание помещения 1 Упр.183   

45  Буквы а и о в корнях -кос- - 1 П. 36, упр.   



 

- кас-. 185,  

46. Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

1 П. 36, упр.186   

47  

 

Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

1 П. 37, упр. 190 

  

  

48. Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

1 П. 37, упр.191   

49  Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

1 П. 38, упр. 195    

50. Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

1 П. 38, упр.196   

51 Буквы ы и и после приставок. 1 П. 39 ,упр. 200    

52.   Повторение  по теме 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи"  

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

53 Гласные в приставках пре- и при-.   1 П. 40, упр. 203 

207 

  

54 Гласные в приставках пре- и при-. 1 Упр.212   

55 Гласные в приставках пре- и при-. 1 Упр.213(у)   

56    Трудные случаи правописания 

приставок ПРИ- и  ПРЕ. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 Упр.230   

57 Повторение  по теме 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи" 

1 Контрольные 

задания на 

стр.126, упр. 

231 

  

58 Контрольный диктант    по теме 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи"  

1 П. 36-40, 

повторить. 

  

59 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

60  Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

1 П. 41, упр. 217 

индивидуальн

ые задания  

  

61    Соединительные гласные о и е в 

сложных словах 

1  Повторить 

изученный 

материал 

  

62. Сложносокращённые слова.  П. 42, упр. 

221, 224 

  

63  Р. Р.  Подготовка к написанию 

сочинения – описания  по  картине 

Т. Н. Яблонской «Утро» 

1 Написать 

сочинение 

   

  

64. Р. Р. Написание контрольного 

сочинения – описания  по  картине 

Т. Н. Яблонской «Утро» 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

65  Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

1 П.43, упр.230   

66. Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

1 Упр. 236   



 

67. Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи».  

1 Подготовитьс

я к тесту  

  

68  Тестовые задания  по теме 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи" 

1   Упр. 241   

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (21+4ч) 

 

69  Повторение изученного в 5 классе  об 

имени существительном   .   

1 П. 44, упр. 245  

  

  

70. Имя существительное как часть речи. 1 Упр. 250   

71. Р.Р. Составление письма другу. 1 Написать 

письмо другу. 

  

72     Падежные окончания имени 

существительного 

1  Упр. 253   

73. Разносклоняемые имена 

существительные 

1 П. 45, упр. 

256, 258 

  

74. Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -мя. 

1 П 46, упр. 264    

75. Р. Р. Составление устного 

публичного выступления о 

происхождении имён. 

1 Подготовитьс

я к 

вытуплению 

  

76. Несклоняемые имена 

существительные.  

1 П 47, упр. 268   

77  Род несклоняемых имён 

существительных. 

1  П. 48, упр. 

275 

  

78. Род несклоняемых имён 

существительных 

 Упр. 276   

79.  Имена существительные общего 

рода. 

1 П. 49, упр. 

280, индивид 

задания  

  

80. Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 П. 50, упр. 282   

81 Р.Р. Сочинение-описание по 

личным впечатлениям. 

1 Написать 

сочинение 

  

82  Не с именами существительными. 1 П. 51, упр. 288 

  

  

83. Не с именами существительными. 1 Упр. 291   

84  Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1 П. 52, упр. 295 

  

  

85. Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 1 Упр. 298   

86  

 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

1 П. 53,  

упр. 300  

  

87. Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

1 Упр. 301   

88  Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

1 П. 54, упр. 305 

   

  

89. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 Упр. 306   

90 Повторение изученного в разделе 1 Упр.309   



 

«Имя существительное».   

91    Повторение изученного в разделе 

«Имя существительное».   

1 Ответить на 

контрольные 

вопросы на  

стр.159, упр. 

314 

  

92 Контрольный диктант  по теме « 

«Имя существительное».   

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

93 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

Раздел 8. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ(22+3ч) 

 

94. Повторение изученного в 5 классе. 

Имя прилагательное как часть речи. 

1 П. 55, упр. 323   

95 Р.Р. Описание природы 1 Написать 

сочинение 

  

96 Р.Р. Описание природы 1 Повторить 

словарные 

слова 

  

97  Степени сравнения имён 

прилагательных. 

1 П. 57, упр. 332 

  

  

98. Степени сравнения имён 

прилагательных. 

1 Упр. 338   

99. Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

1 П. 58, упр. 

341* 

  

100 Относительные прилагательные. 1 П. 59, упр. 346   

101  Урок развития речи. Выборочное 

изложение по повести 

А.С.Пушкина  

1 Подготовитьс

я к написанию 

изложения 

  

102   Урок развития речи. Выборочное 

изложение по повести 

А.С.Пушкина 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

103 Притяжательные прилагательные. 1 П. 60, упр. 350   

104 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 П. 61, упр. 

353, индивид 

задания  

  

105 Не с прилагательными.  1 П. 62, упр. 359   

106 Не с прилагательными. 1 Упр. 360   

107 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах прилагательных. 

1 П. 63, упр. 363   

108 Р.Р. Сочинение-описание природы 

по картине Н. П. Крымова 

«Зимний вечер» 

1 Написать 

сочинение 

  

109 Р.Р. Написание сочинения-

описания природы по картине Н. 

П. Крымова «Зимний вечер» 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

110  Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

  

1 П 64. Упр. 

369, 

подготовиться 

  



 

к словарному 

диктанту  

111 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

1    

112 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

1 П. 65, упр 377   

113  Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

1  П. 66, упр. 382 

385 

  

114 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

1 Упр. 385   

115     Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Подготовитьс

я к 

контрольной 

работе  

  

116 Контрольный диктант   по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

117   Анализ  контрольного  диктанта. 

Работа над ошибками 

1  Комплексный 

анализ текста 

  

118 Р.Р. Составление устного 

публичного выступления о 

произведениях народного промысла. 

1 Подготовитьс

я к 

выступлению 

  

Раздел 9. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ(14+2ч) 

119 Имя числительное как часть речи. 1 П. 67, упр. 

397, 

индивидуальн

ые  задания  

  

120 Простые и составные числительные. 1 П. 68, упр. 400   

121 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

1 П. 69, упр. 403   

122  Порядковые числительные. 1 П 70, упр. 407, 

индивид 

задания  

  

123 Разряды количественных 

числительных. 

1 П. 71, упр. 409   

124  Числительные, обозначающие целые 

числа. 

1 П. 72, упр. 414 

  

  

125 Числительные, обозначающие целые 

числа. 

1 Упр.417   

126 Дробные числительные. 1 П.73, упр. 419   

127   Склонение дробных числительных 1 П. 73, упр. 420   

128 Р.Р. Составление юмористического 

рассказа по рисунку. 

1 Составить 

рассказ 

  

129 Собирательные числительные. 1 П. 74, упр. 425   

130 Морфологический разбор имени 

числительного. 

1 П .75, упр. 428    

131  Повторение изученного в разделе 

«Имя числительное».  

Выполнение тестовых заданий по 

теме  «Имя числительное». 

1 Подготовитьс

я к 

контрольной 

работе 

  

132 Контрольный диктант по теме « 1 Повторить   



 

Имя числительное» 

 

словарные 

слова 

133   Анализ  контрольного  диктанта. 

Работа над ошибками. 

1 Индивидуальн

ые задания 

  

134 Р.Р. Публичное выступление на 

тему «Береги природу!» 

1 Подготовить 

выступление 

  

Раздел 10.МЕСТОИМЕНИЕ( 24+4ч) 

135 Местоимение как часть речи. 1 П. 76, упр. 434   

136  Личные местоимения. 1 П. 77, упр. 

442, 

  

137 Особенности склонения личных 

местоимений. 

1 Упр.444   

138 Возвратное местоимение себя. 1 П. 78, упр. 447   

139 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам 

от 1-го лица на тему «Как я однажды 

помогал маме» 

1 Составить 

рассказ 

  

140 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

1 П. 79, упр. 453 

  

  

141 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

1 Упр. 456   

142   Неопределенные местоимения. 1 П. 80, упр. 

459,461 

  

143 Дефис в неопределенных 

местоимениях. 

1    

144 Отрицательные местоимения. 1 П. 81, упр. 

465, 

468, 

  

145 Отрицательные местоимения. 1 473   

146 Отрицательные местоимения. 1    

147  Притяжательные местоимения. 1 П 82 упр. 476   

148 Притяжательные местоимения. 1    

149 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение. 

1    

150 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение. 

1    

151 Указательные местоимения. 1    

152 Указательные местоимения. 1 П. 84, упр. 486   

153  Определительные местоимения. 1 П. 85, упр. 491 

493*, 

  

154 Определительные местоимения. 1    

155 Местоимения и другие части речи. 1 П. 86, упр. 496   

156 Морфологический разбор 

местоимения. 

1 П. 87, упр. 498   

157  Р.Р. Подготовка к сочинению по 

картине (Е. В. Сыромятникова. 

«Первые зрители») 

1 Написать 

сочинение 

  

158 Р.Р. Написание  сочинения по 

картине (Е. В. Сыромятникова. 

«Первые зрители») 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  



 

159  Повторение изученного в разделе 

«Местоимение».  

  

1 Ответить на 

контрольные 

вопросы и 

задания на 

стр. 97 

Упр. 503 

  

160 Повторение изученного в разделе 

«Местоимение».  

Контрольные тестовые задания по 

теме «Местоимение». 

1 Упр.506   

161  Контрольный диктант  по теме « 

Местоимение».  

  

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

162 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Индивидуальн

ые задания 

  

Раздел 11. ГЛАГОЛ(27+6ч) 

163   Повторение изученного в 5 классе о 

глаголе . 

1 П. 88, упр. 

510, 

  

164 Глагол как часть речи 1 Упр.515   

165 Личные окончания глаголов 1 Упр.520   

166 Р.Р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на тему « 

Стёпа колет дрова» с включением 

части готового текста. 

1 Написать 

сочинение 

  

167 Разноспрягаемые глаголы. 1 П. 89 

Упр.525(у) 

  

168     Глаголы переходные и 

непереходные 

1   П. 90 упр. 

529,532 

  

169 Глаголы переходные и непереходные 1 Комплексный 

анализ текста 

  

170 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение. 

1    П. 91, упр. 

540 

Индивидуальн

ые задания 

 

 

 

 

171     Р.Р. Контрольное сжатое 

изложение 

1  Упр. 542   

172 Р.Р. Контрольное сжатое 

изложение 

1 Повторить 

словарные 

слова 

 

 

 

 

173 Итоговая комплексная работа 1 Индивидуальн

ые задания 

  

174 Условное наклонение. 1 П. 92, упр. 

544, 

  

175    Условное наклонение. 1      

176 Повелительное наклонение. 1 П. 93, упр. 549 

552, 

  

177 Повелительное наклонение. Мягкий 

знак в глаголах повелительного 

наклонения 

1 Упр. 554   

178 Различение повелительного 

наклонения и формы будущего 

1 Упр. 559   



 

времени. 

179 Суффиксы глаголов повелительного 

наклонения 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

180  Урок развития речи. Сочинение-

рассказ по сюжетным картинкам 

1 Упр.561   

181   Употребление наклонений глагола 1   П. 94, упр. 

567 

  

 182 Употребление наклонений глагола 1  П. 94,упр.567   

183    Безличные глаголы. 1   П. 95, упр. 

572, 

  

184 Безличные глаголы в текстах 

художественной литературы 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

185 Морфологический разбор глагола. 1 П. 96, упр. 576   

186   Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

1 Написать 

сочинение 

  

187    Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

1  Повторить 

словарные 

слова 

  

188 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

1 П. 98, упр. 580 

  

  

189   Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

1 Упр. 583   

190   Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

1 Индивидуальн

ые задания 

  

191   Повторение изученного по теме 

«Глагол» 

 

1 Ответить на 

контрольные 

вопросы и 

задания на 

стр. 138, 

упр.592 

  

192 Повторение изученного в разделе 

«Глагол».  

Контрольные тестовые задания по 

теме «Глагол». 

1 Подготовитьс

я к 

контрольной 

работе. Упр. 

593 

  

193   Повторение темы «Глагол». 

Подготовка к контрольному диктанту 

1  Комплексный 

анализ текста 

  

194    Контрольный диктант  по теме 

«Глагол» 

1 Повторить 

словарные 

слова 

  

195 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 Индивидуальн

ые задания 

  

Раздел 8. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ(8+1ч) 

196    Разделы науки о языке 1   П. 99, упр. 

595 

  

197 Орфограммы в корне слова 1 П. 100 

Упр. 603 

  

198    Орфограммы в суффиксах и 

окончаниях 

1  Упр.604   

199 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и простое 

1 П.101, 

упр.609 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложение 

200       Итоговый контрольный 

диктант 

1 Упр.610   

201 Лексика и фразеология 1  П.102, упр. 

612 

  

202   Словообразование. Морфемный 

разбор. 

1 П.103, упр. 

618 

  

203      Морфология. Синтаксис. 1   П.104-105, 

подготовитьс

я к итоговой 

контрольной 

работе 

  

204    Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 6 класса 

1     



 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

Раздел 1.Введение.( 1 ч.) 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

1 С.5, вопросы. 

Упражнение 7 

  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-6 классах.(12+2ч.) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 Упражнение 

8, с.7, 

вопросы 

  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 Упражнение 

11 

  

4 Лексика и фразеология 1 Упражнение 

14 

  

5 Фонетика и орфография 1 Упражнение 

18 

  

6 Словообразование и орфография. 

Разбор слова по составу 

1 Упражнение 

26. С.14, 

вопросы 

  

7 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слов 

1 Упражнение 

34 

  

8 Орфография  1 Составить 

словарный 

диктант «Мои 

ошибки» 

  

9 Развитие речи. 

Текст. Стили литературного языка 

1 Упражнение 

45 

  

10 Морфология и орфография 1 Упражнение 

46 

  

11 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» 

1 Написать 

мини-

сочинение: 

«Летом на 

реке» 

  

12 Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по картине И.Бродского 

«Летний сад осенью» 

1 Упражнение 

44 

  

13 Развитие речи. 

Написание сочинения по картине 

И.Бродского «Летний сад осенью» 

1 Упражнение 

42 

  

Раздел 3.Морфология. Орфография . культура речи.  

Причастие (27+5ч.) 

14 Повторение изученного о глаголе 1 Упражнение 

43 

  

15 Причастие как часть речи 1 П.9, 

упражнение 

56 

  



 

16 Причастие как часть речи 1 П.9, 

упражнение 

57 

  

17 Морфологические признаки глагола у 

причастия 

1 Упражнение 

58 

  

18 Морфологические признаки глагола у 

причастия 

1 Упражнение 

59 

  

19 Развитие речи. 

Публицистический стиль 

1 Упражнение 

62 

  

20 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий 

1 П.11, 

упражнение 

67 

  

21 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

1 П.12, 

упражнение 

70 

  

22 Причастный оборот. Знаки препинания при 

причастном обороте 

1 Подготовить 

связный 

рассказ о роли 

причастия в 

словосочетан

ии 

  

23 Развитие речи. 

Описание внешности человека 

1 Сочинение-

описание 

«Литературны

й портрет 

друга» 

  

24 Развитие речи. 

Сочинение-описание по картине 

В.И.Хабарова «Портрет Милы» 

1 Работа над 

сочинением 

  

25 Развитие речи. 

Написание сочинения по картине 

В.И.Хабарова «Портрет Милы» 

1 Упражнение 

92 

  

26 Действительные и страдательные причастия 1 П.14, 

упражнение 

83 

  

27 Действительные причастия настоящего 

времени 

1 П.16, 

упражнение 

94 

  

28 Действительные причастия прошедшего 

времени 

1 П.17, 

упражнение 

99 

  

29 Страдательные причастия настоящего 

времени 

1 П.18, 

упражнение 

104 

  

30 Страдательные причастия прошедшего 

времени 

1 П.19. 

упражнение 

108 

  

31 Краткие страдательные причастия 1 П.15, 

упражнение 

89 

  

32 Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1 Составить 

словарный 

  



 

диктант на 

тему «Спорт» 

33 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных 

1 П.24, 

упражнение 

126 

  

34  Контрольный диктант №1 по теме 

«Причастие» 

1  Упражнение 

127 

  

35   Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных   

1   

П.24; 

упражнение 

125 

  

36 Морфологический разбор причастия 1 П.23, 

упражнение 

131 

  

37 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

1 Упр.137   

38 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 

1 Упражнение 

138 

  

39 Выборочное изложение (по упражнению 

130) 

1 Упражнение.1

30 

  

40 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 П.25, 

упражнение 

142 

  

41 Развитие речи. 

Описание внешности человека 

1 Написать 

сочинение 

,используя 

разные виды 

причастий. 

Вопросы на 

стр.70 

  

42 Повторение темы «Причастие» 1 Упражнение 

151 

  

43 Повторение темы «Причастие» 1 Упр.156, 

подготовиться 

к 

контрольному 

диктанту 

  

44 Контрольный диктант№2 по теме 

«Причастие» 

1 Упражнение 

158 

  

45 Анализ контрольного диктанта 1 Упражнение 

157 

  

Деепричастие (10+1ч.) 

46 Понятие о деепричастии  П.26, 

упражнение16

1 

  

47 Деепричастный оборот 1 П.27, 

упражнение 

166 

  

48 Запятые при деепричастном обороте 1 П.27, 

упражнение 

167 

  



 

49 Не с деепричастиями 1 П.28. 

упражнение 

173 

  

50 Не с деепричастиями 1 П.28, 

упражнение 

174 

  

51 Деепричастия совершенного вида 1 П.29, 

упражнение 

175 

  

52 Деепричастия несовершенного вида 1 П.29, 

упражнение 

176 

  

53 Морфологический разбор деепричастия 1 Сочинение-

миниатюра 

«Зимние 

забавы» с  

использовани

ем 

деепричастий 

  

54 Повторение по теме «Деепричастие» 1 Контрольные 

вопросы 1-6, 

упр.193 

  

55 Развитие речи. 

Сочинение с описанием действия по 

картине С.Григорьева «Вратарь» 

1 Подготовитьс

я к 

контрольному 

диктанту 

  

56 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

1 Написать 

сочинение-

миниатюру 

«Весной в 

лесу» 

  

Наречие (21+4ч.) 

57 Наречие как часть речи 1 П.32, 

упражнение 

197 

  

58 Смысловые группы наречий 1 П.33, 

упражнение 

205 

  

59 Смысловые группы наречий 1 П.33, 

упражнение 

210 

  

60 Развитие речи. 

Сочинение в форме дневниковых записей 

1 Работа над 

сочинением 

  

61 Развитие речи. 

Сочинение в форме дневниковых записей 

 Повторить 

материал о 

степенях 

сравнения 

имен 

прилагательн

ых 

  

62 Степени сравнения наречий 1 П.34, 

упражнение 

  



 

213 

63 Степени сравнения наречий 1 П.34, 

упражнение 

215 

  

64 Морфологический разбор наречия 1 П.35, упр.218. 

Выучить план 

разбора 

  

65 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и -е 

1 П.36, 

упражнение 

223 

  

66 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и -е 

1 П.36, 

упражнение 

226 

  

67 Буквы е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий 

1 П.37, 

упражнение 

231 

  

68 Н и НН в наречиях на –о и -е 1 П.38, 

упражнение 

236 

  

69 Н и НН в наречиях на –о и -е 1 П.38, 

упражнение 

235 

  

70 Развитие речи. 

Сочинение-описание 

1 Работа над 

сочинением 

  

71 Развитие речи. 

Сочинение-описание 

1 Упражнение 

242 

  

72 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

1 П.40, 

упражнение 

243 

  

73 Буквы о и а на конце наречий с приставками 

из, до, с 

1 П.41, 

упражнение 

247 

  

74 Дефис между частями слова в наречиях 1 П.42, 

упражнение 

253 

  

75 Развитие речи. 

Сочинение по картине Е.Н.Широкова 

«Друзья». 

1 Упражнение 

255 

  

76 Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

1 П.43, 

упражнение 

261 

  

77 Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

1 П.43, 

упражнение 

258 

  

78 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

1 П.44, 

упражнение 

266 

  

79 Повторение и систематизация изученного 

по теме «Наречие» 

1 Контрольные 

вопросы и 

задания 1-10, 

  



 

упр.271 

80 Повторение и систематизация изученного 

по теме «Наречие» 

1 Упр.269, 

подготовиться 

к 

контрольному 

диктанту 

  

81 Контрольный диктант по теме «Наречие» 1    

Категория состояния(3+1ч.) 

82 Категория состояния как часть речи 1 П.45, 

упражнение 

277 

  

83 Морфологический разбор категории 

состояния 

1 П.46. 

упражнение 

280 

  

84 Развитие речи. 

Сжатое изложение «Обыкновенная 

земля» (упр.281) 

1 Упражнение 

281 

  

85 Служебные части речи. Культура речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

1 

1 

П.47. 

упражнение 

284 

  

Предлог(7+1ч.) 

86 Предлог как часть речи 1 П.48, 

упражнение 

288 

  

87 Употребление предлогов 1 П.49, 

упражнение 

294 

  

88 Непроизводные и производные предлоги 1 П.50, 

упражнение 

302 

  

89 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога 

1 П.51. 

упражнение 

304 

  

90 Развитие речи. 

Сочинение по картине А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная школа» 

1 Работа над 

сочинением 

  

91 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

1 П.53, 

упражнение 

308 

  

92 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

1 П.53, 

упражнение 

.311 

  

93 Проверочная работа по теме «Предлог» 1 Упражнение 

309 

  

Союз(12+1ч.) 

94 Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы 

1 П.54. 

упражнение 

315 

  

95 Союзы сочинительные и подчинительные 1 П56, 

упражнение 

322 

  

96 Запятая между простыми предложениями в 1 П.57,   



 

союзном сложном предложении упражнение 

326 

97 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

1 П.57, 

упражнение 

325 

  

98 Сочинительные союзы 1 П.58, 

упражнение 

331 

  

99 Подчинительные союзы 1 П.59, 

упражнение 

337 

  

100 Морфологический разбор союза 1 П.60. 

упражнение 

342 

  

101 Слитное написание союзов также, тоже. 

чтобы 

1 П.61, 

упражнение 

345 

  

102 Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы 

1 П.61, 

упражнение 

349 

  

103 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение о книге по 

данному началу (упр.343) 

1 Упражнение 

343 

  

104 Правописание союзов и омонимичных слов 1 Упражнение 

347 

  

105 Обобщение сведений о предлогах, союзах 1 Упр.355, 

контрольные 

вопросы 1-10 

  

106 Контрольный диктант по теме «Предлог» 1    

Частица.(12+3ч) 

107 Частица как часть речи 1 П.62, 

упражнение 

359 

  

108 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

1 П63, 

упражнение 

363 

  

109 Смысловые частицы 1 П.64, 

упражнение 

369 

  

110 Раздельное и дефисное написание частиц 1 П.65. 

упражнение 

378 

  

111 Раздельное и дефисное написание частиц 1 П.65, 

упражнение 

381 

  

112 Морфологический разбор частицы 1 П.66. 

упражнение 

384 

  

113 Отрицательные частицы не и ни 1 П.67, 

упражнение 

387 

  

114 Различение частицы и приставки не- 1 П.68,   



 

упражнение 

398 

115 Развитие речи. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету 

(упр.402) 

1 Упражнение 

402 

  

116 Различение на письме частицы ни, союза 

ни-ни и приставки ни- 

1 П.69, 

упражнение 

406 

  

117 Развитие речи. 

Контрольное сочинение 

1 Работа над 

сочинением 

  

118 Развитие речи. 

Контрольное сочинение 

1 Повторить 

правила 

правописания 

не и ни . 

Составить 

предложения 

с сочетаниями 

не один- ни 

один, не раз- 

ни раз 

  

119 Обобщение и систематизация по теме 

«Частица» 

1 Контрольные 

вопросы и 

задания 1-7, 

стр.183; 

упр.408 

  

120 Контрольный диктант по теме «Частица» 1 Упражнение 

410 

  

121 Анализ контрольного диктанта 1 Упражнение 

414 

  

Междометие(2ч.) 

122 Междометие как часть речи 1 П.70. 

упражнение 

416 

  

123 Правописание и выделение на письме 

междометий 

1 П.71. 

упражнение 

421 

  

Раздел 4. Повторение изученного в 7 классе(12ч.) 

124 Разделы науки о русском языке 1 П.72, 

упражнение 

422 

  

125 Текст. Стили речи 1 П.73, 

упражнение 

427 

  

126 Фонетика и графика 1 П.74. 

упражнение 

431 

  

127 Лексика и фразеология 1 П.75. 

упражнение 

434 

  

128 Лексика и фразеология 1 П.75, 

упражнение 

433 

  



 

129 Морфемика. Словообразование 1 П.76. 

упражнение 

439 

  

130 Морфемика. Словообразование 1 П.76, 

упражнение 

435 

  

131 Морфология  1 П.77, 

упражнение 

443 

  

132 Орфография  1 П.78, 

упражнение 

451 

  

133 Синтаксис. Пунктуация 1 П.79. 

упражнение 

455 

  

134 Итоговая контрольная работа 1 П.80, 

упражнение 

463 

  

135 Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 7 класса 

1 Написать 

сочинение 

«Скоро 

каникулы» 

  

136  Анализ  итогового диктанта 1    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

Раздел 1.Общие сведения о языке.( 1ч) 

1 Русский язык в современном мире 1 Упражнение 

3, с.4, 

выучить 

словарные 

слова 

  

Раздел 2. Повторение    изученного в 5-7 классах (6+2ч) 

2 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения 

1 П.1, упр.10   

3 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 Упр.20 

(подготовка к 

диктанту), 

с.14 

  

4 Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий 

1 Упр.23, п.4, 

с.16 

  

5 Буквы н и нн в суффиксах имен 

прилагательных, причастий, наречий 

1 Составить 

словарный 

диктант на 

правило 

написания н-

нн в 

суффиксах 

прилагательн

ых, 

причастий 

  

6 Развитие речи. 

Изложение с грамматическим 

заданием 

1 Упр.27, с.17   

7 Развитие речи. 

Изложение с грамматическим 

заданием 

1 Повторить 

правила 

написания н-

yy в 

страдательны

х причастиях 

и 

отглагольных 

прилагательн

ых 

  



 

8 Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи  

1 Упр.35, п.5. 

Выучить 

словарные 

слова 

  

9 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного» 

1 

 

Упр.34, с.20   

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.( 5 ч) 

10 Основные единицы синтаксиса 1 П.6, написать 

мини-

сочинение на 

тему: 

«Падают 

листья» 

  

11 Текст как единица синтаксиса 1 П.7, 

упр.47,с.25 

  

12 Предложение как единица синтаксиса 1 П.8, упр.50, 

с.26 

  

13 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний 

1 П.9,упр.60, 

с.32 

  

14 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

1 П.11, упр.64, 

с.34 

  

Раздел 4. Простое предложение.(3+1ч ) 

15 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения 

1 П.13, 

упр.73,с.38 

  

16 Порядок слов в предложении. 

Интонация  

1 П.14, 15, 

упр.78, с.41 

  

17 Развитие речи. 

Описание памятника культуры 

1 Закончить 

работу над 

сочинением. 

За образец 

описания 

взять тексты 

упр.76,88,101.

102 

  

Раздел 5. Двусоставные предложения.(6+1ч) 

18  Подлежащее. Сказуемое  1 П.17, упр.91-

1 вариант, 

упр.93-

2вариант 

  

19 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое 

1 П.19, упр.98, 

с.49 

  

20 Составное глагольное сказуемое 1 П.20, упр.105, 

с.53 

  

21 Составное именное сказуемое 1 П.21. упр.111, 

с.55 

  

22 Развитие речи. 

Изложение с элементами сочинения 

1 Дописать 

изложение, 

начатое на 

уроке 

  



 

23 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 П.22. 

упр.116,с.58 

  

24 Контрольный диктант по теме 

«Главные члены предложения» 

1 Повторить 

правила 

постановки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым. 

Упр.120 

  

Раздел 6. Второстепенные члены предложения.(7+1ч) 

25 Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение  

1 П.23, упр.127 

– 1 вариант, 

упр.128 – 2 

вариант 

  

26 Определение  1 П.25, упр.133, 

с.69 

  

27 Приложение. Знаки препинания при 

нем 

1 П.26, упр140, 

повторить 

словарные 

слова 

  

28 Обстоятельство 1 П.27, 

упр.145—1 

вариант. 

Упр.146—2 

вариант 

  

29 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

1 П.28. упр.161, 

с.80 

  

30 Развитие речи. 

Характеристика человека 

1 Упр.165, с.82   

31 Повторение по теме «Двусоставное 

предложение» 

1 Упр.169, 

контрольные 

вопросы и 

задания 

  

32 Контрольный  диктант по теме 

«Двусоставные предложения» 

1 Упр.167, с.83   

Раздел 7. Односоставные предложения.(9+2ч) 

33 Главный член односоставного 

предложения 

1 П.30, упр.173, 

с.85 

  

34 Назывные предложения 14 

1 

П.31, упр.183, 

с.89 

  

35 Определенно-личные предложения 1 П.32, упр.186 

– 1 вариант, 

упр.187 – 2 

вариант 

  

36 Неопределенно-личные предложения 1 П.33. 

упр.191,с.92 

  

37 Инструкция  1 Упр.197, п.34, 

с.94 

  

38 Безличные предложения 1 П.35, упр.205   

39 Развитие речи. 1 1.написать   



 

Рассуждение  сочинение на 

тему «Что 

значит быть 

порядочным 

человеком?». 

2.Упр.207 

40 Неполные предложения 1 П.37, упр.214, 

с.100 

  

41 Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

1 П.38, 

написать 

сочинение-

миниатюру 

на тему 

«Сумерки» 

  

42 Повторение. Обобщение по теме 

«Односоставные и неполные 

предложения» 

1 Упр.217, 

подготовитьс

я к 

контрольном

у диктанту 

  

43 Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

1 Упр.218   

 Простое осложненное предложение. 1 

 

 

 

  

44 Понятие об осложненном 

предложении 

1 П.39, 

составить 6 

осложненных 

предложений 

  

Раздел 8. Однородные члены предложения.(11+2ч) 

45 Понятие об однородных членах 

предложения 

1 П.40, упр.233   

46 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них 

1 П.41, упр.241 

(письменно), 

упр.238-239 

(устно) 

  

47 Развитие речи. 

Изложение  

1 Дописать 

изложение. 

Упр.237 

  

48 Развитие речи. 

Изложение  

1 

1 

П.39, упр.222   

49 Однородные и неоднородные 

определения 

 

1 

П.42, упр.244, 

с.115 

  

50 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 П.43, упр.249, 

с.118 

  

51 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них 

1 Упр.259, 

с.121 

  

52 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки 

препинания при них 

1 П.43. упр.269   

53 Обобщающие слова при однородных 1 Упр.272,   



 

членах предложения и знаки 

препинания при них 

выучить 

словарные 

слова 

54 Синтаксический разбор предложения 

с однородными членами 

1 П.45, упр.277   

55 Пунктуационный разбор предложения 

с однородными членами 

1 Упр.281, 

с.132 

  

56 Повторение по теме «Однородные 

члены предложения» 

1 Повторить 

п.40-46, 

упр.286 

  

57 Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

1 Упр.285   

Раздел 9. Обособленные члены предложения.(17+2 ч) 

58 Понятие об обособлении 1 П.47, упр.290   

59 Обособленные определения. Знаки 

препинания при них 

 П.48, упр.291   

60 Обособленные определения. Знаки 

препинания при них 

1 Упр.300   

61 Тест по теме «Обособленные 

определения» 

1 Упр.299   

62 Рассуждение на дискуссионную тему 

 

1 Дописать 

сочинение 

  

63 Развитие речи. 

Рассуждение на дискуссионную тему 

1 Упр.309   

64 Обособленные приложения. Знаки 

препинания при них 

1 П.50, упр.310   

65 Обособленные приложения. Знаки 

препинания при них(продолжение) 

1 Упр.313   

66 Обобщение и повторение изученного 

материала по теме «Обособленные 

приложения» 

1 Выписать из 

художественн

ых текстов 5-

6 

предложений 

с 

приложениям

и 

  

67 Обособленные обстоятельства. Знаки 

препинания при них 

1 Упр.315   

68 Обособленные обстоятельства. Знаки 

препинания при них 

1 Упр.320   

69 Обобщение и повторение изученного 

материала по теме «Обособленные 

обстоятельства» 

1 Упр.317   

70 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Знаки препинания при 

них 

1 Упр.325   

71 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Знаки препинания при 

них 

1 Упр.328   

72 Обобщение и систематизация 1 Со словами   



 

материала по теме «Обособленные 

уточняющие члены предложения 

ассортимент, 

металл 

составить 

предложения 

с 

обособленны

ми членами 

73 Синтаксический разбор предложения 

с обособленными членами 

1 Упр.331   

74 Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами 

1 Упр.333   

75 Повторение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

1 Упр.336   

76 Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1 Упр.335   

Раздел 10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение (10+2ч) 

77 Назначение обращения. 

Распространенные обращения, 

выделительные знаки препинания при 

них 

1  

Упр.346 

  

78 Употребление обращений  

1 

Упр.353   

79 Развитие речи. 

Составление делового письма 

1 Упр.355   

80 Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

1 Упр.369   

81 Выделительные знаки препинания 

при вводных слова ,вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

1 Подготовитьс

я к диктанту 

по упр.376 

  

82 Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

1 Упр.378   

83 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

1 Упр.389   

84 Развитие речи. 

Публичное выступление 

1 Упр.388   

85 Междометия в предложении 1 Составить 

словарный 

диктант 

  

86 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами. 

Словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения 

1 Упр.398   

87 Повторение по теме «Слова, 

грамматически не связанные с 

членами предложения» 

1 Упр.399   



 

88 Контрольный диктант по теме 

«Слова, грамматически не связанные 

с членами предложения» 

 

1 

Упр.397   

Раздел 11.Чужая речь.(6+1ч) 

89 Понятие о чужой речи. Прямая и 

косвенная речь 

1 Упр.404   

90 Прямая речь 1 Упр.410   

91 Диалог  1 Упр.416   

92 Развитие речи. 

Рассказ  

1 Упр.420   

93 Цитата  1 Упр.426   

94 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с чужой речью. 

Повторение по теме «Чужая речь» 

 

1 

Упр.433   

95 Контрольный диктант по теме «Чужая 

речь» 

1 Упр.432   

Раздел 12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе(8+2ч) 

96 Синтаксис и морфология 1 Упр.435   

97 Синтаксис и пунктуация 1 Упр.440   

98 Развитие речи. 

Изложение  

1 Повторить 

изученные 

правила 

  

99 Развитие речи. 

Изложение  

1 Повторить 

изученные 

правила 

  

100 Синтаксис и культура речи 1 Упр.448   

101 Синтаксис и орфография 1 Упр.453   

102 Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 8 класса 

1 Упр.449   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количеств

о часов 

Домашнее 

задание 

 

План. Факт

.  

Раздел 1. Международное значение русского языка.(1ч) 

1 Международное значение русского языка 1 Упражнение 

6 

  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах.( 4+2ч) 

2 Развитие речи. 

Устная и письменная речь. Монолог. 

Диалог. 

 

1 

П.1-

2;упражнени

е13 

  

3 Развитие речи. 

Стили языка 

1 П.3, 

упражнение

21 

  

4 Простое предложение и его 

грамматическая основа 

1 П.4, 

упражнение

30 

  

5 Предложения с обособленными членами 1 Упражнение

37, п.5 

  

6 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

1 П.6; 

упражнение

38 

  

7 Развитие речи. 

Изложение с продолжением. «Как вы 

встречаете осень в вашей местности?» 

1 Упражнение

40 

  

Раздел 3. Сложные предложения. Культура речи (2+1ч) 
 

8 Понятие о сложном предложении 1 П.7,8;упраж

нение.51 

  

9 Разделительные и выделительные знаки 

препинания 

1 П.9,10; 

упражнение

55 

  

10 Развитие речи. 

Сочинение «Любимый уголок природы» 

1 Упражнение

59 

  

Раздел 4. Сложносочиненные предложения.(8+2ч) 

11 Понятие о сложносочиненном 

предложении 

1 П.11,12; 

упр.62 

  

12 ССП с соединительными союзами 1 П.13; 

упражнение

63 

  

13 ССП с соединительными союзами 1 П.13; 

упражнение

64 

  

14 ССП с разделительными союзами 1 П.14; 

упражнение

65 

  

15 ССП с противительными союзами 1 П.15; 

упражнение

  



 

67 

16 Разделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

1 П.16; 

упражнение

72 

  

17 Развитие речи. 

Сочинение-описание по воображению 

(на основе картины В.Г.Цыплакова 

«Мороз и солнце») 

1 Упражнение

74 

  

18 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения 

1 П.17; 

упражнение

76; вопросы 

с.47, 1-5 

  

19 Систематизация и обобщение по теме 

Сложносочиненные предложения» 

1 Упражнение

80 

  

20 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«ССП» 

1 Написать 

мини-

сочинение 

«Мой 

любимый 

предмет» 

  

Раздел 5. Сложноподчиненные предложения.(22+6ч)  

21 Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

1 П.18. 

упражнение

85 

  

22 Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания 

в СПП 

1 П.19, 

упражнение 

89 

  

23 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв (по картине И.Тихого 

«Аисты») 

1 Упражнение

92 

  

24 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении 

1 П.20. 

упражнение

93 

  

25 Правописание омонимичных частей речи 1 Теория, 

упражнение

96 

  

26 Роль указательных слов в СПП 1 П.21; 

упражнение

100 

  

27 Развитие речи. 

Подробное изложение 

1 Упражнение

106 

  

28 Развитие речи. 

Написание подробного изложения 

1 Составить 

словарный 

диктант на 

тему 

«Спорт» 

  

29 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

1 П.22; 

упражнение

115 

  

30 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

1 П 22; 

упражнение

111 

  



 

31 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

1 П.23; 

упражнение

118 

  

32 Развитие речи. 

Сжатое изложение (по М.Булгакову) 

1 Составить 

словарный 

диктант 10 

слов 

  

33 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

1 П.24; 

выучить 

блок 

  

34 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места и времени 

1 П.25; 

упр.127 

  

35 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

1 П.26; 

упражнение

135 

  

36 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение по тексту 

упр.133 

1 П.26; 

упражнение

138 

  

37 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение по тексту 

упр.134 

1 Упражнение

141 

  

38 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

1 П.26;  

упражнение

144 

  

39 Сложноподчиненные предложения  с 

придаточными причины, условия, уступки, 

цели, следствия 

1 П.26; 

упражнение

147 

  

40 ССП с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными 

1 П.27; 

упражнение

156 

  

41 СПП с придаточными образа действия. 

Меры, степени и сравнительными 

1 П.27; 

упражнение

161 

  

42 Систематизация и обобщение по теме 

«Типы придаточных предложений» 

1 Упражнение

166 

  

43 Контрольный диктант по теме «СПП» 1 Упражнение

164 

  

44  СПП с несколькими придаточными 1 П.28; 

упражнение

169 

  

45 СПП с несколькими придаточными   

1 

П.28, 

упражнение.

173 

  

46 Синтаксический разбор СПП 1 П. 29. 

Выучить 

план 

разбора, 

упражнение

176 

  

47  Урок-зачет по теме «СПП»  1  

Упражнение

183   

  



 

48  Р/р. Сочинение на тему « Что такое 

подвиг?» 

1  Работу 

закончить 

  

49  Развитие речи. 

Сообщение о происхождении 

псевдонимов (на основе рассказа Тэффи 

«Псевдоним») 

1 Стр.118 

(вопросы), 

подготовить

ся к 

орфоэпическ

ому 

диктанту, 

упр.182 

  

Раздел 6. Бессоюзные сложные предложения.(7+3ч) 

50 Понятие о БСП. Интонация в БСП 1 П.31,32; 

упражнение

190 

  

51 Развитие речи. 

Как писать реферат на 

лингвистическую тему 

1 Сочинение-

миниатюра 

«Мой 

любимый 

предмет» 

  

52 Запятая и точка с запятой в БСП 1 П.33; 

упражнение

191 

  

53 Двоеточие в БСП 

 

 

1 

П.34; 

упражнение

196 

  

54 Тире в БСП 1 П.35; 

упражнение

199 

  

55 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв (по картине 

Н.М.Ромадина «Село Хмелевка») 

1 Работа над 

сочинением 

  

56 Развитие речи. 

Написание сочинения-отзыва (по 

картине Н.М.Ромадина «Село 

Хмелевка») 

1 Стр.139 

(вопросы) 

  

57 Урок-зачет по теме БСП 1 П.36; 

упражнение

204 

  

58 Урок-зачет по теме БСП 1 Упражнение.

206 

  

59 Контрольный диктант по теме «БСП» 1    

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи (4+2ч) 
 

60 Употребление союзной и бессоюзной связи 

в сложных предложениях 

1 П.37; 

упражнение

209 

  

61 Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи 

1 П.38; 

упражнение

217 

  

62 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с разными видами 

связи 

1 П.39; 

упражнение

218 

  



 

63 Развитие речи. 

Изложение фрагмента о Ларре 

1 Повторить 

Н-НН во 

всех частях 

речи, слова 

  

64 Развитие речи. 

Как писать конспект статьи 

1 Написать 

сочинение 

«Пришла 

весна» 

  

65 Контрольный синтаксический разбор 1 Подготовить

ся к 

орфоэпическ

ому 

диктанту 

  

Раздел 8. Общие сведения о языке.(3ч) 

66 Роль языка в жизни общества 1 Повторить 

стили языка 

  

67 Русский литературный язык и его стили 1 Подготовить

ся к 

конференци

и 

  

68 Русский язык как национальный язык 

русского народа 

1 Работа на 

карточках 

  

Раздел 9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию и 

культуре речи.(32+5ч)  

69 Повторение. Фонетика и графика 1 П.41; 

упражнение

230 

  

70 Повторение. Лексика и фразеология 1 П.42; 

упражнение

233 

  

71 Морфемика  1 П.43; 

упражнение

241 

  

72 Словообразование  1 П.44; 

упражнение

242 

  

73 Орфограммы в корнях слов 1 Упражнение

244 

  

74 Орфограммы в корнях слов 1 Упражнение

245 

  

75 Орфограммы в приставках 1 Повторить 

правописани

е ь после 

шипящих 

  

76 Орфограммы в приставках 1 Упражнение 

243 

  

77 Функции ь 1 Упражнение 

246 

  

78 Морфология  1 П.45; 

упражнение 

247 

  

79 Развитие речи. 1 Выучить   



 

Контрольное подробное изложение словарные 

слова 

80 Развитие речи. 

Контрольное подробное изложение. 

Написание работы 

1 Повторить 

п.45 

  

81 Правописание окончаний 

существительных 

1 П.45; 

упражнение 

248 

  

82 Правописание окончаний прилагательных 

и причастий 

1 Упражнение 

249 

  

83 Правописание суффиксов и окончаний 

глаголов 

1 Упражнение 

250 

  

84 Контрольное сочинение-рассуждение 1 Работа над 

сочинением 

  

85 Контрольное сочинение-рассуждение 1 Выучить 

словарные 

слова 

  

86 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 Стр.172-173   

87 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 Написать 

сочинение-

миниатюру 

«Весной в 

саду» 

  

88 Синтаксис. Словосочетание  1 Выучить 

словарные 

слова 

  

89 Контрольное тестирование 1 Повторить 

изученное 

по теме 

  

90 Работа над ошибками контрольного теста 1 Комплексны

й анализ 

теста №4 

  

91 Типы односоставных предложений 1 Упр. 252   

92 Синтаксический разбор простого 

предложения 

1 Упр. 253   

93 Развитие речи. 

Сочинение на свободную тему 

1 Упр. 279   

94 Развитие речи. 

Сочинение на свободную тему 

1 Комплексны

й анализ 

текста №5 

  

95 Однородные члены предложения 1 Упр.254   

96 Обособленные члены предложения 1 Упр. 255   

97 Обособленные члены предложения 1 Упр. 262   

98 Вводные слова и конструкции 1 Уп. 256   

99 Способы оформления чужой речи 1 Упр. 261   

100 Итоговая контрольная работа 1 Упр. 264   

101-

102 
Резервное время 2    

 

  

 



 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

В процессе обучения в учреждении допускается следующая система оценок: в 5-9 классах 

вводится отметка в баллах: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

I. Оценка устных ответов учащихся Устный опрос является одним из основных, 

способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного,  

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

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

данной темы, но: 

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

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

 

II. Оценка диктантов 

           Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 



 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

V класса – 15 слов.  

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, 

например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется водном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 

требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

  



 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. 

 

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

 

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

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

 

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

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического,орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 

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

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

 

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

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2». 

 

Ш. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX 

классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков 

связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110 слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. 

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



 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 



 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

грамматических ошибок. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; - однообразие словарных конструкций; - неудачный 

порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; 

не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой 

изложения. 

Фактические ошибки: 

В изложении - неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении - искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки - ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в 

свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 



 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта 

характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 



 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. 

Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в 

синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

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

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

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

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

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

исправления ошибок. 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %. 

 

Выведение итоговых отметок 

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

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

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической 

и пунктуации грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

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

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 



 

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

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» с учетом 

работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку 5 класс 

  

№ Дата Диктант 

1  Контрольный диктант  по теме   « Повторение изученного в 

начальных классах» 

2  Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения» 

3  Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

4  Контрольная работа по теме « Фонетика». 

5  Контрольная работа по теме « Лексика» 

6  Контрольная работа по теме «Морфемика» 

7  Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

8  Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»   

9  Контрольная работа по теме «Глагол» 

10  Промежуточная аттестация в форме контрольной работы за курс 5 

класса 

11  Итоговый контрольный диктант 

 

Краткий анализ проведенных контрольных работ по русскому языку 5 класс 

Контрольные работы Дата Уч-ся в 

классе 

Выполняло «5» «4» «3» «2» 

Контрольный диктант  по теме   « 

Повторение изученного в начальных 

классах» 

       

Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис простого предложения» 

       

Контрольная работа по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 

       

Контрольная работа по теме « 

Фонетика». 

       

Контрольная работа по теме « Лексика»        

Контрольная работа по теме 

«Морфемика» 

       

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

       

Контрольная работа по теме «Имя при-

лагательное»   

       

Контрольная работа по теме «Глагол»        

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 5 класса 

       

Итоговый контрольный диктант        

 

 

 

 



 

График проведения контрольных работ по русскому языку 6 класс 

  

№ Дата Тема 

1  Входной контроль (диктант с грамматическим заданием) 

2  Контрольный диктант  по теме «Лексика. Культура речи». 

3  Контрольный диктант    по теме "Словообразование. Орфография. 

Культура речи" 

4  Контрольный диктант  по теме « «Имя существительное».   

5  Контрольный диктант   по теме «Имя прилагательное» 

6  Контрольный диктант по теме « Имя числительное» 

7  Контрольный диктант  по теме « Местоимение».  

8  Итоговая комплексная работа 

9  Контрольный диктант  по теме «Глагол» 

10  Итоговый контрольный диктант  

11  Промежуточная аттестация в форме контрольной работы за курс 6 

класса 

 

Краткий анализ проведенных контрольных работ по русскому языку 6 класс 

 

Контрольные работы Дата Уч-ся в 

классе 

Выполняло «5» «4» «3» «2» 

Входной контроль (диктант с 

грамматическим заданием) 

       

Контрольный диктант  по теме «Лексика. 

Культура речи». 

       

Контрольный диктант    по теме 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи" 

       

Контрольный диктант  по теме « «Имя 

существительное».   

       

Контрольный диктант   по теме «Имя 

прилагательное» 

       

Контрольный диктант по теме « Имя 

числительное» 

       

Контрольный диктант  по теме « 

Местоимение».  

       

Итоговая комплексная работа        

Контрольный диктант  по теме «Глагол»        

Итоговый контрольный диктант         

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 6 класса 

       

 

 

 

 

 



 

График проведения контрольных работ по русскому языку 7 класс 

  

№ Дата Тема 

1  Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в 5-6 

классах» 

2  Контрольный диктант№1 по теме «Причастие» 

3  Контрольный диктант №2по теме «Причастие» 

4  Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 

5  Контрольный диктант по теме «Наречие» 

6  Проверочная работа по теме «Предлог» 

7  Контрольный диктант по теме «Предлог» 

8  Контрольный диктант по теме «Частица» 

9  Итоговая контрольная работа 

10  Промежуточная аттестация в форме контрольной работы за курс 7 

класса 

 

 

Краткий анализ проведенных контрольных работ по русскому языку 7 класс 

 

Контрольные работы Дата Уч-ся в 

классе 

Выполняло «5» «4» «3» «2» 

Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

       

Контрольный диктант№1 по теме 

«Причастие» 

       

Контрольный диктант №2по теме 

«Причастие» 

       

Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 

       

Контрольный диктант по теме «Наречие»        

Проверочная работа по теме «Предлог»        

Контрольный диктант по теме «Предлог»        

Контрольный диктант по теме «Частица»        

Итоговая контрольная работа        

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 7 класса 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку 8 класс 

  

№ Дата Тема 

1  Контрольный диктант по теме «Повторение изученного» 

2  Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» 

3  Контрольный  диктант по теме «Двусоставные предложения» 

4  Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 

5  Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» 

6  Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения» 

7  Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения» 

8  Контрольный диктант по теме «Чужая речь» 

9  Промежуточная аттестация в форме контрольной работы за курс 8 

класса 

 

 

Краткий анализ проведенных контрольных работ по русскому языку 8 класс 

 

Контрольные работы Дата Уч-ся в 

классе 

Выполняло «5» «4» «3» «2» 

Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного» 

       

Контрольный диктант по теме «Главные 

члены предложения» 

       

Контрольный  диктант по теме 

«Двусоставные предложения» 

       

Контрольный диктант по теме 

«Односоставные предложения» 

       

Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

       

Контрольный диктант по теме 

«Обособленные члены предложения» 

       

Контрольный диктант по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

       

Контрольный диктант по теме «Чужая 

речь» 

       

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 8 класса 

       

 



 

 

График проведения контрольных работ по русскому языку 9 класс 

  

№ Дата Тема 

1  Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «ССП» 

2  Контрольный диктант по теме «СПП» 

3  Контрольный диктант по теме «БСП» 

4  Контрольный синтаксический разбор 

5  Итоговая контрольная работа 

6  Промежуточная аттестация в форме контрольной работы за курс 9 

класса 

 

 

Краткий анализ проведенных контрольных работ по русскому языку 9 класс 

 

Контрольные работы Дата Уч-ся в 

классе 

Выполняло «5» «4» «3» «2» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «ССП» 

       

Контрольный диктант по теме «СПП»        

Контрольный диктант по теме «БСП»        

Контрольный синтаксический разбор        

Итоговая контрольная работа        

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы за курс 9 класса 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения музейных уроков по русскому языку 5 класс 

  

№ Дата Тема  

 

1 

 Р.р. Написание сочинения по 

картине А. А.Пластова «Летом» 

Предметы быта экспозиции 

«Русская изба» (короб, туесок, 

лукошко) 

2  Р.Р. Письмо Письма с фронта 

3  Упражнение 190 о берестяной 

грамоте 

Рассказ о древнерусской школе  

 

4  Р.Р. Описание предмета Русский платок - шаль 

5  Будущее время. Упражнение 666 

(Р/р Школа будущего)  

 

История нашей школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График проведения музейных уроков по русскому языку 6 класс 

  

№ Дата Тема  

1  Диалектизмы. Экспозиции «Русской избы» 

2  Устаревшие слова Экспозиции «Русской избы» 

3  Р.Р. Описание помещения. Предметы быта 19в.  

Описание музея. 

4  Этимология слова. Работа со словами, связанными с 

прошлым (историей, бытом) 

русского народа 

5  Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Устройство крестьянской избы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения музейных уроков по русскому языку 7 класс 

  

№ Дата Тема  

1  Р.р. Описание внешности человека  Фотогалерея «Ветераны и 

труженики тыла» 

2  Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие» 

Устройство крестьянской избы, 

письма, книги 

3  Обобщение сведений о предлогах, 

союзах 

Заочная экскурсия в Дом- музей 

М.Ю. Лермонтова в Москве,  

Интерьеры русской усадьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения музейных уроков по русскому языку 8 класс 

  

№ Дата Тема  

1  Р.Р. Описание памятника культуры Памятник ВОВ 

2  Р.Р. Характеристика человека Фотогалерея музея 

3  Повторение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Экскурсия в музей 

4  Р.Р. «Рассказ»  

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения музейных уроков по русскому языку 9 класс 

  

№ Дата Тема 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

 

 

 

 

 

 


