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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык, 5-9 классы», авторы: М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский М.: Просвещение, 2011. 

УМК:  учебники  для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2020). 

Цели обучения 

• 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 программы 

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 
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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, 
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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. 

 

В соответствии с Рабочей программой воспитания ЧОУ Православная школа им. Св. прав. Иоанна Кронштадтского реализует 

воспитательный потенциал урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, дискуссий (дебаты, вертушка, аквариум); 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения через создание тематических проектов, работу с историческими документами, проведение уроков - путешествий, 

уроков-исследований, использование технологии критического мышления, проблемных ситуаций; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, беседы на 

темы нравственных проблем, например, «отцы и дети», «настоящая дружба», решение проблемных ситуаций, обсуждение и анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества; 

- применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 

        интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
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детьми через постановку общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат, создание  ситуации успеха, соревнований; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); выполнение заданий 

различными способами, использование соревнований, адаптированных педагогами под особенности своего предмета; 

 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения, участие в  научно-

практических конференциях, форумах. 

 

 

 

 

I.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

В рамках когнитивного компонента:  

• определять историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

• знать государственную символику (герб, флаг, гимн), знать государственные праздники;  

• знать положения Конституции РФ, основные права и обязанности  гражданина, ориентироваться  в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные ценности, традиции, культуру, знание о народах и этнических 

группах России;  

• осваивать общекультурное наследие России и общемировое  культурное наследие;  

• понимать основы социально-критического мышления, ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

устанавливать  взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  



 

7 

 

• знать основные принципы и правила отношения к природе; знать основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

• любить Родину, гордиться своей страной;  

• уважать историю, культурные и исторические памятники;  

• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  

• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

• уважать личность и еѐ достоинство, доброжелательно относиться к окружающим, проявлять нетерпимость к любым видам насилия и быть 

готовым противостоять им;  

• уважать ценности семьи, проявлять любовь к природе, признавать  ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира;  

• проявлять потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• следовать  моральным нормам, испытывать переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

• испытывать  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• испытывать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• испытывать готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности;  

• испытывать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• уметь  строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;  

• проявлять устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;  

• быть готовым к выбору профильного образования.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  
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• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
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      Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 Речевая деятельность 

Аудирование 

Ученик научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового в форме плана, тезисов, ученического изложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать е. в устной форме. 

Чтение 

Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
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• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме 

с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление)  

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 
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разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед сверстниками с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной и др речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразоват. пары и словообразоват. цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 
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Ученик получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художеств. речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать осн. виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет и др.); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 
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Ученик научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться:  

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Ученик научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• определять цели изучения русского языка в школе; 

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

 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Язык – важнейшее средство общения 

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

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

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

Местоимения 1, 2 и 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-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 
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Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в начальных   

классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

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

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, 

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

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

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого предложения». 

Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

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

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

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

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

строчные. Каллиграфия. 
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Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 

-лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

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 только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

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

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
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К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

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

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

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

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

форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -

стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 

 

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год (из Федерального базисного (образовательного) 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации –  5 часов в неделю). 

 

 

         6 класс 

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 
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Повторение  изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический 

разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль 

текста,  

Лексика Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар - зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 
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P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов 

текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по 

картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-

описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест 

№ 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
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P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-

рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год. 

 

 В связи с тем что в 4 четверти  2019-2020 уч.г. обучение осуществлялось в дистанционном режиме, количество часов на изучение 

темы «Глагол» было сокращено.  Количество часов в 6 классе на изучение раздела «Глагол» может быть увеличено за счет сокращения часов 

на повторение и систематизацию изученного в конце года. 

7 класс 
РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные 

условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и 

страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
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Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю; итого 136 часа за учебный год. 

 

 

8 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч+2ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и словосочетания от предложения. 
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Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в словосочетании. Главное и 

зависимое   слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения.(6ч + 2ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь 

сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие 

составное сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нѐм. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. Типы односоставных 

предложений. Назывные предложения. Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения. Безличные 

предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. Способы 

выражения сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных предложений в текстах 

художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 
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Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и 

антитезис. Риторический вопрос.  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

Понятие об осложнѐнном предложении. 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (12ч+2ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения, 

пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17ч+2ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространѐнных и нераспространѐнных определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. 

Тезис и антитезис. Риторический вопрос. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение. (4ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространѐнные и нераспространѐнные, выделительные знаки препинания при 

обращении, употребление обращений. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (5ч+2ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные слова и предложения как средство 

выражения субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6ч+1ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в комментирующей части. 
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Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  (3ч.+1ч.) 

Простое  осложнѐнное предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю; итого 102 часа за учебный год. 

 

 

В связи с тем что в 4 четверти  2019-2020 уч.г. обучение осуществлялось в дистанционном режиме, количество часов на изучение тем 

«Частица», «Междометие» было сокращено.  В начале 8 класса следует  обратиться к ним снова. В первую очередь рассмотреть 

орфографические нормы, связанные с правописанием частиц и междометий. 

 

 

9 класс  (102 часа) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-8 классах (11ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10+2) 

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения (5 ч + 2 ч)  
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. 

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

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

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.  
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Основные группы сложноподчиненных предложений (26+2) 

Виды придаточных предложений.Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

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

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (10ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном 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 различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

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. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (8 ч 

+ 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 

5 класс 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Кол-во 

часов 

 В том числе контрольных 

Развитие 

речи 

Диктантов 

с грам. зад. 

Тестов Изложен

ий 

Сочинений 
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1. Язык и общение 2 1     

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

18 5 1    

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

25 4 2  1  

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

11 4  1   

5. Лексика. 

Культура речи. 

7 4  1        1 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

18 4 1          

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

45 16 3           

 Имя  

существительное 

15 4 1        1         

 Имя прилагательное 9 

 

5 1          1 

 Глагол  

 

21 7 1        1         

8. Повторение и  

систематизация 

 изученного 

5 1  Комплексный анализ текста 

всего 170 40       10     2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 Тема/ тип урока   дата по 

плану 

дата по факту 

1. 1. Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

2. 2. Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

3. 3. Р/р.  
Стили речи (научный, художественный, разговорный) 

Урок общеметодической направленности. 

  

4. 1.  Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 Урок рефлекси 

  

5. 2.  Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

 Урок общеметодическойнаправленности. 

  

6.  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Урок общеметодической направленности. 

  

7. Правописание непроверяемых  безударных 

гласных в корне слова. 

Урок рефлексии. 

  

8.  Правописание 

проверяемых   согласных в корне слова. 

Урок рефлексии. 

 

  

9.  Правописание непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

10.  Правописание букв И, У, А  после шипящих 

Урок общеметодической направленности. 

  

11.  Разделительные Ъ и Ь.   
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Урок общеметодической направленности. 

12.  Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

Урок общеметодической направленности. 

  

13.  Р/р.  

Текст.    

Урок общеметодической направленности. 

  

14-    

15. 
 Р/р. 

Обучающее изложение 

(подробное, по плану) (По Г.А. Скребицкому, упр.66) 

Урок развивающего контроля. 

  

16.  Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа.  

Урок «открытия» нового знания. 

  

17.  Раздельное написание НЕ с глаголами. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

18.  ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

 Урок рефлексии. 

  

19.  Р/р. 

Тема текста. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

20.  Правописание гласных 

в личных окончаниях глаголов. 

Урок общеметодической направленности. 

  

21. Имя существительное: склонение, род, число, падеж. Правописание 

гласных в падежных окончаниях.Буква Ь на конце существительных 

после шипящих. 

Урок общеметодической направленности. 

  

22.  Имя прилагательное: род, падеж, число.Правописание гласных в 

падежных  

окончаниях прилагательных. §21 

Урок «открытия» нового знания. 

  

23.  Р/р.   
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Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине А.А.Пластова 

«Летом»). Правка текста. 

Урок развивающего контроля. 

24.  Местоимения 1,2,3 лица. 

Наречие (ознакомление). 

Урок «открытия» нового знания. 

  

25.  Р/р. 
Основная мысль текста.  

Урок общеметодической направленности. 

  

26.  Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 

по теме  «Повторение изученного в начальных классах». 

Урок развивающего контроля. 

  

27.  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Урок рефлексии. 

  

28. 1. Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические 

понятия: словосочетание предложение, текст.  

Урок «открытия» нового знания. 

  

29. 2. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  

Урок «открытия» нового знания. 

  

30. 3. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании 

(продолжение).  

Урок «открытия» нового знания. 

  

31. 4. Разбор словосочетания. 

Урок общеметодической направленности. 

  

32. 6. 5. Р/р. 

Устное и письменное сжатое изложение. Упр.127 

Урок общеметодической направленности. 

  

33. 6. Виды простых предложенийпо цели высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, вопросительные.  

Урок «открытия» нового знания. 

  

34. 7. Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения.   
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Урок общеметодической направленности. 

    

35. 8.Члены предложения.Главные члены предложения.   

Подлежащее. 

Урок общеметодической направленности. 

  

36. 9. Главные члены  

предложения. Сказуемое.  

Урок общеметодической направленности. 

  

37. 10. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Урок «открытия» нового знания. 

  

38. 11.Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.  

Урок общеметодической направленности. 

  

39. 12. Второстепенные члены предложения (с двумя главными членами).  

Дополнение. 

Урок общеметодической направленности. 

  

40. 13Определение.  

Урок общеметодической направленности. 

  

41. 14. Обстоятельство.  

Урок общеметодической направленности. 

  

42. 15. Предложения с однородными членами, связанными союзами. 

Урок рефлексии. 

  

43. 16. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

44. 17. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

45. 18. Р/р. 
Письмо как одна из разновидностей текста.  

Урок развивающего контроля. 

  

46. 19. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 

Урок рефлексии. 

  

47. 20. Простые и сложные предложения.    
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Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Урок общеметодической направленности. 

48. 21. Простые и сложные предложения.  

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении) (продолжение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

49. 22. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Урок рефлексии. 

  

50. 23. Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого 

предложения». 

Урок развивающего контроля. 

  

51. 24. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Урок рефлексии. 

  

52. 25. Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

53. 26. Р/р. 
Диалог. Этикетные диалоги. Тире в начале реплик диалога. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

54. 27. Р/р. 

Контрольное изложение № 1. 

Подготовка к написанию и написание сжатого изложения (по Е. 

Мурашовой, упр.254). 

Урок развивающего контроля. 

  

55. 28Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием  

по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Урок развивающего контроля. 

  

56. 29. Работа над ошибками,  

допущенными в контрольной работе. 

Урок рефлексии. 

  

57. 1.Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные   
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звуки. 

Урок общеметодической направленности. 

58. 2. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

 Урок общеметодической  направленности. 

  

59. 3. Согласные твѐрдые и мягкие. Твѐрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. 

Урок общеметодической направленности. 

  

60. 4. Р/р. 
Подготовка к подробному обучающее 

изложение повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). 

Урок общеметодической  направленности. 

  

61. 5. Р/р. 
Написание подробного обучающего 

изложения повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). 

Урок общеметодической  направленности. 

  

62. 6. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. 

Урок общеметодической  направленности. 

  

63. 7. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. 

Печатные и рукописные; прописные и строчные. Алфавит. 

Урок общеметодической направленности. 

  

64. 8. Р/р. 
Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

задачи, адресата высказывания. Сочинение-описание. 

Урок развивающего контроля. 

  

65. 9. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Урок рефлексии. 

  

66. 10. Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

67. 11. Орфоэпия.  

Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Урок общеметодической направленности. 
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68. 12. Фонетический разбор слова. 

Урок рефлексии. 

  

69. 13. Р/р. 
Повторение. Описание предметов, изображѐнных на картине (Ф. Толстой 

«Цветы, фрукты, птица»). 

Урок общеметодической направленности. 

  

70. 14. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Урок развивающего контроля. 

  

71. 1. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. 

Урок общеметодической направленности. 

  

72. 2. Однозначные и  многозначные слова. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

73. 3. Прямое и переносное  

значение слов. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

74. 4. Омонимы. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

75. 5. Синонимы. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

76. 6. Р/р. 
Контрольное сочинение № 1. Подготовка к написанию сочинения по 

картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь».Описание изображѐнного  

на картине.  

Урок общеметодической направленности. 

  

77. 7. Р/р. 

Контрольное сочинение №1. 
Написание сочинения-описания по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». Сочинение-описание изображѐнного на картине. 

Урок общеметодической направленности. 

  

78 8. Р/р. 
Работа над ошибками. 
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Урок рефлексии. 

79. 9. Антонимы. Толковые словари. 

Урок общеметодической направленности. 

  

80. 10. Р/р. Подготовка к подробному изложению и написание подробного 

изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый снег»). 

Урок общеметодической направленности. 

  

81. 11. Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Урок развивающего контроля. 

  

82. 1. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. 

Изменение и образование слов. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

83. 2. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. 

Урок общеметодической направленности. 

  

84. 3. Р/р. Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме письма-

повествования. 

Урок общеметодической направленности. 

  

85. 4. Корень слова, его назначение в слове. 

Урок рефлексии. 

  

86. 5. Р/р. 

Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 

повествовании.     

Урок общеметодической направленности. 

  

87. 6. Суффикс, его назначение в слове.  

Урок общеметодической направленности. 

  

88. 7. Приставка, еѐ назначение в слове.  

Урок рефлексии. 

  

89. 8. Р/р. Обучающее выборочное изложение с изменением лица. 

Урок общеметодической направленности. 

  

90. 9. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные.  

Урок общеметодической направленности. 

  

91. 10. Варианты морфем.   
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Урок общеметодической направленности. 

92. 11. Морфемный  разбор слова. 

 Урок рефлексии. 

  

93. 12. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

94. 13. Буквы З и С на конце приставок.  

§83 

Урок «открытия» нового знания. 

  

95. 14. Буквы З и С на конце приставок (продолжение).  

Урок «открытия» нового знания. 

  

96. 15. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

Урок «открытия»  нового знания. 

  

97. 16. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

98. 17. Буквы Е-О после шипящих в корне. 

 Урок «открытия» нового знания. 

  

99. 18. Буквы И-Ы после Ц. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

100. 19. Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография».  

Проверочная работа. 

Урок рефлексии. 

  

101. 20. Р/р. Обучающее описание картины с элементами рассуждения  (П. 

Кончаловский «Сирень в корзине»). 

Урок общеметодической направленности. 

  

102. 21. Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфография». 

Урок развивающего Контроля. 

  

103. 22. Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

  

104. 1. Имя существительное как часть речи.  

Урок общеметодической направленности. 

  

105. 2. Р/р. 

Доказательство и объяснения в рассуждении. Обучающее сочинение-
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рассуждение. 

Урок общеметодической направленности. 

106. 3. Имена существительные  

одушевлѐнные и неодушевлѐнные (повторение). 

Урок «открытия» нового знания. 

  

107. 4. Имена существительные  

собственные и нарицательные. Большая буква в именах собственных. 

 Урок «открытия» нового знания. 

  

108. 5. Род имѐн существительных. 

Урок общеметодической направленности. 

  

109. 6. Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. 

Урок рефлексии. 

  

110. 7. Р/р.Обучающее сжатое изложение-повествование (Е. Пермяк  

«Перо и чернильница»). 

Урок общеметодической направленности. 

  

111 8. Имена существительные,  

которые имеют форму только единственного числа. 

 Урок общеметодической направленности. 

  

112. 9.Три склонения имѐн существительных. 

Урок общеметодической направленности. 

  

113. 10. Падеж имѐн существительных. 

Урок общеметодической направленности. 

  

114. 11. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

 единственном числе. 

Урок общеметодической направленности. 

  

115 12.Правописание гласных в падежных окончаниях  

существительных в 

 единственном числе (продолжение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

116. 13. Р/р.   
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Обучающее подробное изложение с изменением лица  

рассказчика. 

Упр. 546 

Урок общеметодической направленности. 

117. 14. Множественное число имѐн существительных.  

Урок рефлексии. 

  

118. 15. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.  

Урок рефлексии. 

  

119. 16. Морфологический разбор имени существительного. 

§93 

Урок рефлексии. 

  

120. 17. Контрольный 

 диктант №5 по теме «Имя существительное». 

Урок развивающего контроля. 

  

121. 18. Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

  

122.  19. Р/р. 

Обучающее сочинение по картине  

(Г. Нисский «Февраль. 

 Подмосковье»). 

Упр. 546. 

Урок общеметодической направленности. 

  

123. 1.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного. 

Урок общеметодической направленности. 

  

124. 2.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного (продолжение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

125. 3. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую.  

Урок рефлексии 
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126. 4.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую (продолжение).  

Урок рефлексии 

  

127. 5. Р/р. 

Контрольное сочинение № 2.  

Подготовка к написанию сочинения-описания животного. 

Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-ю») 

Урок общеметодической направленности. 

  

128. 6. Р/р. 

Контрольное сочинение № 2.  

Написание сочинения-описания животного. Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по плану).  (А. Куприн «Ю-ю») 

Урок общеметодической направленности. 

  

129. 7. Р/р. 
Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

  

130. 8. Прилагательные полные и краткие. 

 Урок общеметодической направленности. 

  

131. 9. Прилагательные полные и краткие (продолжение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

132. 10. Р/р. Описание животного на основе изображѐнного. 

Обучающее сочинение по картине (А. Комаров «Наводнение»). 

Урок общеметодической направленности. 

  

133. 11. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Урок рефлексии. 

  

134. 12. Р/р. 

Обучающее сочинение «Как я испугался». 

Упр.601. 

Урок общеметодической направленности. 

  

135. 13. Контрольный  

диктант № 6 по теме «Имя прилагательное». 
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Урок развивающего контроля. 

136. 14. Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

  

137. 1. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. 

Урок общеметодической направленности. 

  

138. 2. НЕ с глаголами.  

Урок рефлексии. 

  

139. 3. Р/р. 

Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему 

пословицы.  

Урок общеметодической направленности. 

  

140. 4. Неопределѐнная форма глагола. Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). 

Урок общеметодической направленности. 

  

141. 5. Неопределѐнная форма глагола. Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ) (продолжение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

142 6. Р/р. 

Обучающее устное изложение. 

Урок общеметодической направленности. 

  

143 

. 

7. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в неопределѐнной форме глагола (повторение). 

Урок общеметодической направленности. 

 

  

144. 8. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в неопределѐнной форме глагола (повторение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

145. 9. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

146. 10. Виды глагола. 

Совершенный и  

несовершенный вид глагола (продолжение). 
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Урок «открытия» нового знания.  

147. 11. Буквы Е-И в корнях 

 с чередованием 

 (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-стил) 

Урок «открытия» нового знания. 

  

148. 12. Р/р. 

Невыдуманный рассказ о себе. 

Урок развивающегоконтроля. 

  

149. 13. Время глагола.Прошедшее время глагола. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

150. 14. Настоящее время глагола. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

151. 15. Будущее время  глагола. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

152 16. Спряжение глаголов. 

Урок общеметодической направленности. 

  

153. 17. Как определить  спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. 

Урок «открытия» нового знания. 

  

154. 18. Правописание т  безударных личных  

окончаний глаголов. 

Урок общеметодической направленности. 

  

155. 19. Правописание  безударных личных окончаний глаголов 

(продолжение). 

Урок общеметодической направленности. 

  

156. 20. Р/р. 
Составление описаний и диалогов с использованием 

глаголов настоящего времени. 

Урок общеметодической направленности. 

  

157. 21. Морфологический  разбор глагола. 

Урок рефлексии. 

  

158. 22. Р/р.   
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Контрольное изложение № 2.  
Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с  

изменением формы лица (А. Савчук «Шоколадный торт»). 

Урок развивающего контроля. 

159. 23. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа 

Урок общеметодической направленности. 

  

160. 24.Употребление времѐн. 

Урок общеметодическойнаправленности. 

  

161. 25. Р/р. Употребление «живописного  настоящего»  в повествовании. 

Упр.708 

Урок общеметодической направленности. 

  

162. 26. Р/р.Обучающее сочинение-рассказ по рисунку  

(О. Попович «Не взяли на рыбалку»). 

Урок общеметодической  направленности 

  

163. 27. Контрольный диктант №7 по теме «Глагол». 

Урок развивающего контроля. 

  

164. 28.  Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

  

165. 1. Разделы науки о языке. 

Урок рефлексии. 

  

166. 2. Р/р. 
Обучающее сочинение на одну из тем по выбору. 

Упр.717. 

Урок рефлексии. 

  

167. 3. Орфограммы в приставках, в корнях и окончаниях. 

§124, 125. 

Употребление букв Ь и Ъ. 

Урок рефлексии. 

  

168. 4. Знаки препинания в простом и сложном предложениях и 

в предложениях с прямой речью. 

Урок рефлексии. 
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169. 5. Итоговая контрольная работа. 

Комплексный анализ текста. 

Урок развивающего контроля. 

  

170. 6. Итоговая контрольная работа. 

Комплексный анализ текста. 

Урок развивающего контроля. 

  

 

6 класс 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 2 

Повторение изученного в 5 классе. 10 

Текст. 7 + 1 р.р. 

Лексика и фразеология. Культура речи. 13+4 р.р. 

Фразеология. Культура речи. 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 16+3 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

106+24 р.р. 

18+3 р.р. 

24+3 р.р. 

14+5 р.р. 

21+8 р.р. 

29+5 р.р. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 15+3 р.р. 

ИТОГО 204 
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Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 

 

№ п\п Тема урока Кол. 

часов 

Интернет-ресурсы  Дата 

1.                    Русский язык – один из 

развитых языков мира. 
1    

2.                    Литературный язык и его 

нормы. Культура речи. Речевая 

ситуация. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6925/st

art/325769/  

  

3.                    Фонетика, орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 
1    

4.                    Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. 
1    

5.                    Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6928/st

art/259517/  

  

6.                    Части речи. Морфологический 

разбор слова.  
1    

7.                    Орфограмма в окончаниях. 1    

8.                    Словосочетание. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6930/st

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925/start/325769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925/start/325769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6925/start/325769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/
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art/294775/  

9.                    Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

1    

10.                Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6931/st

art/258090/  

  

11.                Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения. 

1    

12.                Прямая речь. Диалог. 1    

13.                Текст, его особенности. 1    

14.                Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6933/start/325614/   

15.                Р.Р. Сочинение о памятном 

событии (по упр.88) 
1   

16.                Начальные и конечные 

предложения  текста. 

Ключевые слова. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6934/start/292832/   

17.                Понятие о функциональных 

разновидностях языка. 

Официально-деловой стиль 

речи. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6935/start/259765/   

18.                Повторение. 1   

19.                Входная контрольная работа 
№1. 

1   

20.                Анализ контрольной работы. 1   

21.                Слово и его лексическое 

значение. 
1    

22.                Изобразительно-

выразительные средства языка. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6942/st

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/start/294775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/292832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6934/start/292832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/start/259765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/start/259765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942/start/325461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942/start/325461/
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art/325461/  

23.                Р.Р. Собирание материалов к 

сочинению. 
1    

24.                Р.Р.  Устное сочинение по 

картине А. М. Герасимова 

«После дождя». 

1    

25.                Общеупотребительные слова и 

слова ограниченного 

употребления. 

1    

26.                Профессионализмы. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6944/st

art/260323/  

  

27.                Диалектизмы. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6937/st

art/258556/  

  

28.                Р.Р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения. (по 

упр.148) 

1    

29.                Р.Р. Сжатое изложение. (по 

упр.148) 
1    

30.                Жаргонизмы. 1    

31.                Эмоционально окрашенные 

слова. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6941/st

art/258370/  

  

32.                Исконно русские и 

заимствованные слова. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6945/st

art/282286/  

  

33.                Новые и устаревшие слова. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6946/st

art/258121/  

  

34.                Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6947/st

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6942/start/325461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/start/260323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/start/260323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/start/260323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/start/258556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/start/258556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/start/258556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/start/258370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/start/258370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/start/258370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/start/282286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/start/282286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/start/282286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/start/258121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/start/258121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/start/258121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
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art/294837/  

35.                Словари. Лексический разбор 

слова. 
1    

36.                Повторение. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6949/st

art/259393/  

  

37.                Контрольная работа №2 по 

теме: «Лексикология и 

фразеология». 

1    

38.                Анализ контрольной работы. 1    

39.                Морфемика и 

словообразование. 
1    

40.                Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6955/st

art/259176/  

  

41.                Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6956/st

art/325492/  

  

42.                Этимология слов. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6952/st

art/258804/  

  

43.                Р.Р. Описание помещения. 1    

44.                Р.Р. Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план. 

1    

45.                Р.Р. Сочинение-описание 

помещения.(по упр.228 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6962/st

art/258338/  

  

46.                Буквы О и А в корне – кос---

кас- 
1    

47.                Буквы О и А в корне – гор- - 

гар-. 
1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/325492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/325492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/325492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
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48.                Буквы О и А в корне – -зор—

зар-. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6957/st

art/259145/  

  

49.                Буквы И и Ы после приставок. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6958/st

art/258742/  

  

50.                Гласные в приставках пре- и 

при-. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6959/st

art/259238/  

  

51.                Гласные в приставках пре- и 

при-. 
1    

52.                Соединительные О и Е в 

сложных словах. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6961/st

art/258680/  

  

53.                Сложносокращенные слова. 1    

54.                Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6963/st

art/260137/  

  

55.                Повторение изученного по 

теме «Словообразование и 

орфография». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6964/st

art/307388/  

  

56.                Контрольная работа №3 по 

теме: «Морфемика и 

словообразование». 

1    

57.                Анализ контрольной работы. 1    

58.                Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

существительное». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6965/st

art/260788/  

  

59.                Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

существительное». 

1    

60.                Разносклоняемые имена 1 https://resh.edu.ru/s   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/307388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
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существительные. ubject/lesson/6966/st

art/259641/  

61.                 Буква Е в суффиксе –ЕН- 

существительных на –МЯ. 
1    

62.                Несклоняемые имена 

существительные. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6967/st

art/325523/  

  

63.                Род несклоняемых имен 

существительных. 
1    

64.                Имена существительные 

общего рода. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6968/st

art/260075/  

  

65.                Морфологический разбор 

имени существительного. 
1    

66.                Р.Р. Подготовка к сочинению 

(по упр.329) 
1    

67.                Р.Р. Сочинение «Первый раз 

в……». 
1    

68.                  Р.Р. Анализ сочинения. 1    

69.                Не с существительными. 1    

70.                Не с существительными. 1    

71.                Буквы Ч и Щ в суффикс -ЧИК-

(-ЩИК-). 
1    

72.                Буквы Ч и Щ в суффикс -ЧИК-

(-ЩИК-). 
1    

73.                Гласные в суффиксах 

существительных –ЕК- и –ИК-. 
1    

74.                Гласные О и Е после шипящих 

в суффиксах существительных. 
1    

75.                Гласные О и Е после шипящих 

в суффиксах существительных. 
1    

76.                Повторение. 1 https://resh.edu.ru/s   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/325523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/325523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/325523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
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ubject/lesson/6973/st

art/259796/  

77.                Контрольная работа №4 по 

теме: «Имя существительное». 
1    

78.                Анализ контрольной работы. 1    

79.                Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

прилагательное». 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6974/st

art/258990/  

  

80.                Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

прилагательное». 

1    

81.                Р.Р. Описание природы. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6975/st

art/260199/  

  

82.                Степени сравнения имен 

прилагательных. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6977/st

art/259362/  

  

83.                Степени сравнения имен 

прилагательных. 
1    

84.                Разряды имен прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6979/st

art/260447/  

  

85.                Относительные 

прилагательные. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6980/st

art/260013/  

  

86.                Притяжательные 

прилагательные с суффиксом –

ий. 

1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6981/st

art/259021/  

  

87.                Притяжательные 

прилагательные с суффиксами 

 –ин(-ын), -ов(-ев). 

1    

88.                Морфологический разбор 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/start/258990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
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имени прилагательного. 

89.                Не с именами 

прилагательными. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6983/st

art/260602/  

  

90.                Не с именами 

прилагательными. 
1    

91.                Буквы О и Е после шипящих и 

Ц в суффиксах прилага-

тельных. 

1    

92.                P.p. Сочинение по картине 

(упр. 410) 
1    

93.                Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6985/st

art/259920/  

  

94.                Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных. 
1    

95.                Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных. 
1    

96.                Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- 

и -ск-. 

1    

97.                Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- 

и -ск-. 

1    

98.                Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6987/st

art/260881/  

  

99.                Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 
1    

100.            Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 
1    

101.            Повторение по теме «Имя 1 https://resh.edu.ru/s   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
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прилагательное». ubject/lesson/6989/st

art/325707/  

102.            Контрольная работа №5 по 

теме: «Имя прилагательное». 
1    

103.            Анализ контрольной работы. 1    

104.            Р.Р. Устное публичное 

выступление 
1    

105.            Имя числительное как часть 

речи. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6995/st

art/258494/  

  

106.            Имя числительное как часть 

речи. 
1    

107.            Простые и составные 

числительные. 
1    

108.            Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 
1    

109.            Р.Р. Выборочное изложение. 1    

110.            Р.Р. Выборочное изложение. 1    

111.            Порядковые числительные. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6990/st

art/307419/  

  

112.            Разряды количественных 

числительных. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6991/st

art/260106/  

  

113.            Числительные, обозначающие 

целые числа. 
1    

114.            Числительные, обозначающие 

целые числа. 
1    

115.            Дробные числительные. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6992/st

art/307450/  

  

116.            Собирательные числительные. 1 https://resh.edu.ru/s   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/325707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/start/307419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/start/260106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/307450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/307450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/start/307450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/325738/
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ubject/lesson/6996/st

art/325738/  

117.            Морфологический разбор 

имени числительного. 
1    

118.            Повторение по теме:»Имя 

числительное». 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6997/st

art/308676/  

  

119.            Контрольная работа № 6 по 

теме: «Имя числительное». 
1    

120.            Анализ контрольной работы. 1    

121.            Р.Р. Сочинение «Берегите 

природу». 
1    

122.            Р.Р. Сочинение «Берегите 

природу». 
1    

123.            Анализ сочинения.     

124.            Местоимение как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6998/st

art/282348/  

  

125.            Личные местоимения. 1    

126.            Личные местоимения. 1    

127.            Возвратное местоимение 

СЕБЯ. 
1    

128.            Вопросительные и 

относительные местоимения. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6999/st

art/258897/  

  

129.            Вопросительные и 

относительные местоимения. 
1    

130.            Р.Р. Рассказ «Как я однажды 

помогал маме…» по упр.496 
1    

131.            Р.Р. Рассказ «Как я однажды 

помогал маме…» по упр.496 
1    

132.            Неопределѐнные местоимения. 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/325738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/start/325738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/start/308676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6999/start/258897/
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133.            Неопределѐнные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7000/st

art/295689/  

  

134.            Отрицательные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7001/st

art/308707/  

  

135.            Отрицательные местоимения. 1    

136.            Притяжательные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7002/st

art/280551/  

  

137.            Притяжательные местоимения. 1    

138.            Р.Р. Сочинение-рассуждение 

по упр.529 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7003/st

art/258928/                                                                                                                                                                      

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

139.            

Р.Р. Сочинение-рассуждение 

по упр.529 
1    

140.            Анализ сочинения.     

141.            Указательные местоимения. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7004/st

art/260540/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

142.            Указательные местоимения. 1    

143.            Определительные 

местоимения. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7005/st

art/290537/  

  

144.            Местоимения и другие части 

речи. 
1    

145.            Морфологический разбор 

местоимения. 
1    

146.            Урок-практикум по теме: 

«Местоимение». 
1    

147.            Повторение по теме 

«Местоимение» 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7008/st

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/295689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/295689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7000/start/295689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/308707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/308707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/start/308707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/start/280551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/start/280551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7002/start/280551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/start/258928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7004/start/260540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7005/start/290537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/325893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/325893/
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art/325893/  

148.            Контрольная работа №7 по 

теме: «Местоимение». 
1    

149.            Анализ контрольной работы. 1    

150.            Р.Р. Сочинение по упр.542 1    

151.            Р.Р. Сочинение по упр.542 1    

152.            Анализ сочинения. 1    

153.            Повторение изученного в 5 

классе. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7009/st

art/290331/  

  

154.            Повторение изученного в 5 

классе. 
1    

155.            Разноспрягаемые глаголы. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7010/st

art/259052/  

  

156.            Разноспрягаемые глаголы. 1    

157.            Глаголы переходные и 

непереходные. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7011/st

art/282410/  

  

158.            Глаголы переходные и 

непереходные. 
1    

159.            Глаголы переходные и 

непереходные. 
      

160.            Урок –практикум. 1    

161.            Р.Р. Сочинение-рассказ «Степа 

дрова колет»(упр.565) 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7015/st

art/258773/  

  

162.            Р.Р. Сочинение-рассказ «Степа 

дрова колет»(упр.565) 
1    

163.            Анализ сочинения.       

164.            Урок-практикум по глаголу.       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/325893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/
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165.            Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7012/st

art/260943/  

  

166.            Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 
1    

167.            Наклонение глагола. Условное 

наклонение. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7013/st

art/282441/  

  

168.            Наклонение глагола. Условное 

наклонение. 
1    

169.            Наклонение глагола. 

Повелительное наклонение. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7014/st

art/295720/  

  

170.            Наклонение глагола. 

Повелительное наклонение. 
1     

171.            Урок-практикум по 

наклонению глагола. 
1     

172.            Употребление наклонений. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7016/st

art/282472/   

  

173.            Употребление наклонений. 1     

174.            Безличные глаголы. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7017/st

art/325800/   

  

175.            Безличные глаголы. 1    

176.            Морфологический разбор 

глагола. 
1    

177.            Урок-практикум по  

морфологическому разбору 

глагола. 

1  https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7020/st

art/282630/  

  

178.            Р.Р. Сочинение на основе 

услышанного. (по упр.626) 
1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/282441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/282441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/282441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/295720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/295720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/295720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/282472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/282472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/282472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/325800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/325800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/325800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
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179.            Р.Р. Сочинение на основе 

услышанного. (по упр.626) 
1     

180.            Анализ сочинения. 1     

181.            Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 
1     

182.            Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 
1     

183.            Повторение по теме  «Глагол». 1     

184.            Повторение по теме  «Глагол». 1     

185.            Контрольная работа по теме 
«Глагол». 

1     

186.            Анализ контрольной работы. 1     

187.            Повторение. Орфография. 1     

188.            Повторение. Орфография. 1     

189.            Повторение. Орфография. 1     

190.            Контрольный словарный 

диктант. 

1     

191.            Повторение. Пунктуация. 1     

192.            Повторение. Пунктуация. 1     

193.            Проверочная работа по 

пунктуации. 
1     

194.            Р.Р. Сочинение по упр.658. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7025/st

art/261222/   

  

195.            Р.Р. Сочинение по упр.658. 1     

196.            Анализ сочинения. 1     

197.            Повторение. Лексика и 

фразеология. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7021/st

art/325924/   

  

198.            Повторение. Лексика и 

фразеология. 
1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7025/start/261222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/325924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/325924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7021/start/325924/
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199.            Повторение. 

Словообразование. 
1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7022/st

art/325862/   

  

200.            Повторение. Морфология. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7023/st

art/290568/   

  

201.            Повторение. Морфология. 1     

202.            Повторение. Синтаксис. 1 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7024/st

art/261191/   

  

203.            Итоговая контрольная 

работа. 

1     

204.            Анализ  итоговой контрольной 

работы. 
1     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Русский язык как развивающееся явление. Разделы науки о языке 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 10 

Морфология и орфография. Культура речи 76 

Причастие 40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/325862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/325862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7022/start/325862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/start/290568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/start/261191/
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Деепричастие 10 

Наречие 23 

Категория состояния 3 

Служебные части речи 37 

 

Предлог 9 

Союз 12 

Частица 15. 

Междометие 1 

 

Повторение изученного в 7 классе 12 

Итого 136 

 

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 

 

Раздел/ № урока Тема урока Интернет-ресурсы      Дата 

проведения      

урока 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК 

РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ 

ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2651/start/  

 

1 Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация.   

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА  В 5-6 

КЛАССАХ ( 10ч) 

   

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2650/start/  

 

3 Лексика и фразеология. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2279/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/
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4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1965/start/  

 

5 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1964/start/  

 

6 Морфология и орфография. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3080/start/  

 

7 Морфология и орфография.   

8 Входной диагностический тест   

9 Р.р. Текст. Стили литературного языка. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1963/start/  

 

10 Диалог как текст. Виды диалога. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2649/start/  

 

11 Р.р. Публицистический стиль. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2278/start/  

 

12 

 

Контрольный диктант  по теме «Повторение 

изученного материала в 5-6 классах» 

  

 

13 Анализ контрольного диктанта.   

МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ( 76 

часов) 

   

ПРИЧАСТИЕ (40 

часов) 

   

14 Причастие как часть речи. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2648/start/  

 

15 Причастие как часть речи.   

16 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2277/start/  

 

17 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

  

18 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2647/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2649/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
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19 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

  

20 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

  

21 Р.р. Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении. 

  

22 Действительные и страдательные причастия. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2646/start/  

 

23 Краткие и полные страдательные причастия. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2645/start/  

 

24 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2644/start/  

 

25 Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

  

26 Действительные причастия прошедшего времени. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2643/start/  

 

27 Действительные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Изложение от 3-го лица 

  

28 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах  страдательных  причастий 

настоящего времени. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2276/start/  

 

29 Гласные в суффиксах  страдательных  причастий 

настоящего времени. 

  

30 Р.р. Сжатое изложение   

31 Страдательные причастия прошедшего времени. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3081/start/  

 

32 Страдательные причастия прошедшего времени.   

33 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях прошедшего времени. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2275/start/  

 

34 Контрольная работа  по теме « Причастие как 

часть речи. Причастный оборот» или тестовая 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2646/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2643/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2276/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2275/start/
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работа в формате ЕГЭ 

35 Анализ контроль ной работы   

36 Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2642/start/  

 

37 Н и НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2274/start/  

 

38 Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

39 Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

  

40 Р.р. Выборочное изложение.   

41 Р.р. Выборочное изложение.   

42 Морфологический разбор причастия.   

43 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2273/start/  

 

44 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

  

45 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями и другими частями речи. 

  

46 Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2641/start/  

 

47 Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

  

48 Р.р. Сочинение – описание внешности человека.   

49 Повторение изученного материала  о причастии. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2272/start/  

 

50 Контрольная работа  по теме « Правописание 

причастий. Пунктуация при  Причастном обороте» 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2642/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/start/


 

65 

 

или тестовая работа 

51 Анализ контроль ной работы   

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 

часов) 

   

52 Понятие о деепричастии. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1505/start/  

 

53 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1511/start/  

 

54 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

  

55 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.   

56 Деепричастия несовершенного вида. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1507/start/  

 

57 Деепричастия совершенного вида.   

58 Деепричастия совершенного вида.   

59 Р.р. Сочинение с описанием действия.   

60 Повторение изученного о деепричастии. 

Морфологический разбор деепричастия. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2271/start/  

 

61 Контрольная работа по теме «Деепричастие»   

НАРЕЧИЕ(23 ЧАСА)    

62 Наречие как часть речи. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2639/start/  

 

63 Употребление наречий в речи.   

64 Смысловые группы наречий. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2638/start/  

 

65 Степени сравнения наречий. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2270/start/  

 

66 Морфологический разбор наречия.   

67 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на  -О и –Е. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2269/start/  

 

68 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/
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на  -О и –Е. 

69 Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с 

разными частями речи» 

  

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2268/start/  

 

71 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

  

72 Н и НН в наречиях на –О и –Е. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2267/start/  

 

73 Урок – практикум по теме «Правописание Н и 

НН в разных частях речи» 

  

74 Описание действий.   

75 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2637/start/  

 

76 Буквы О и А на конце наречий https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2266/start/  

 

77 Р.р. Изложение текста с описанием действия (упр. 

248) 

  

78 Дефис между частями слова в наречиях. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2636/start/  

 

79 Дефис между частями слова в наречиях.   

80 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2635/start/  

 

81 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2265/start/  

 

82 Повторение изученного о наречии. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2264/start/  

 

83 Контрольная работа  по теме « Наречие» или 

тестовая работа 

  

84 Анализ контроль ной работы   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2268/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2637/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2636/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2635/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2264/start/
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КАТЕГОРИЯ 

СОСТОЯНИЯ 

 (3 часа) 

   

85 Категория состояния как часть речи. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2634/start/  

 

86 Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

  

87 Р.р. Сжатое изложение упр. 281   

СЛУЖЕБНЫЕ 

ЧАСТИ РЕЧИ ( 37 

ЧАСОВ) 

   

ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ)    

88 Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2633/start/  

 

89 Употребление предлогов. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2632/start/  

 

90 Непроизводные и производные предлоги. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2631/start/  

 

91 Непроизводные и производные предлоги.   

92 Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлогов. 

  

93 Р.р. Подробное изложение   

94 Слитное и раздельное написание предлогов. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2262/start/  

 

95 Слитное и раздельное написание предлогов.   

96 Обобщающе-повторительный урок по теме 

«Предлог».Тест. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2630/start/  

 

СОЮЗ ( 12часов)    

97 Союз как часть речи. Простые и составные союзы. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2261/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2634/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2630/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/start/
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98 Союзы сочинительные и подчинительные. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2629/start/  

 

99 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

  

100 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2627/start/  

 

101 Проверочная работа по теме «Пунктуация в 

простом и сложном предложении» 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2625/start/  

 

102 Р.р. Сочинение «Я сижу на берегу…» ( по упр. 

335) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2260/start/  

 

103 Сочинительные союзы. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2628/start/  

 

104 Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союзов. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2626/start/  

 

105 Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

союзов. 

  

106 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2624/start/  

 

107 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

  

108 Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2623/start/  

 

ЧАСТИЦА (15 часов). 

МЕЖДОМЕТИЕ (1 

ЧАС) 

   

109 Частица как часть речи. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2259/start/  

 

110 Разряды частиц. Формообразующие частицы. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2622/start/  

 

111 Смысловые частицы. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2258/start/  

 

112 Смысловые частицы.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2625/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2260/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2628/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2626/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2623/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
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113 Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2257/start/  

 

114 Отрицательные частицы НЕ и НИ. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2621/start/  

 

115 Отрицательные частицы НЕ и НИ.   

116 Различение частицы и приставки НЕ-.   

117 Различение частицы и приставки НЕ-.   

118 Р.р. Сочинение - рассказ по данному сюжету (по 

упр.402) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2617/start/  

 

119 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2620/start/  

 

120 Повторение изученного материала о частицах. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2619/start/  

 

121 Р.р. Подробное изложение   с элементами 

сочинения. 

  

122 Р.р. Подробное изложение   с элементами 

сочинения. 

  

123 Тест по теме «Служебные части речи»   

124 Междометие как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2618/start/  

 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА В 5-7 

КЛАССАХ 

   

125 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2256/start/  

 

126 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.   

127 Фонетика и графика.   

128 Лексика и фразеология.   

129 Лексика и фразеология.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2620/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/


 

70 

 

130 Морфемика. Словообразование.   

131 Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ.   

132 Морфология   

133 Синтаксис. Пунктуация.   

134 Обобщение и систематизация знаний.   

135 Контрольный диктант.   

136 Анализ контрольного диктанта.   

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

 

Русский язык в современном мире. 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 7 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 8 

Простое предложение. 3 

Двусоставные предложения. 8 

Второстепенные члены предложения. 8 

Односоставные члены предложения. 11 

Простое осложнѐнное предложение. 1 

Однородные члены предложения 14 

Обособленные члены предложения 19 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращения 4 

Вводные и вставные конструкции 7 

Чужая речь 7 
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Повторение изученного в 8 классе 0 

Итого 102 

 

Календарно - тематическое планирование программного материала  

по русскому языку в 8 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Интернет - ресурсы 

Дата 

проведени

я урока 

1 Функции русского языка в современном мире. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3082/start/  

 

 Повторение изученного в 5-7 классах. 5+2   

2  Повторение изученного в 5-7 классах. Комплексный 

анализ текста. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2706/start/  

 

3 Повторение изученного в 5-7 классах. Фонетика. 

Графика. Орфография. 

1   

4 Повторение изученного в 5-7 классах. Морфемика и 

словообразование. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1940/start/  

 

5 Повторение изученного в 5-7 классах. Лексика и 

фразеология. 

1   

6 Повторение изученного в 5-7 классах. Морфология. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1956/start/  

 

7 Р.р Строение текста. Стили речи. 1   

8 Р.р. Сочинение по картине Левитана «Осенний день. 

Сокольники». 

1   

9 Входной контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах». 

   

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1   

10  Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Строение словосочетаний. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2700/start/  

 

11 Виды связи слов в словосочетании: согласование, 1 https://resh.edu.ru/subject/l  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2706/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2700/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/start/
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управление, примыкание. esson/1618/start/  

12 Грамматическое значение словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2703/start/  

 

13 Строение и грамматическое значение предложений. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3083/start/  

 

14.  Интонация предложения.    

15 Р.р. Характеристика человека. 2+1   

16 Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3084/start/  

 

17 Р.р.  Описание памятника культуры 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2704/start/  

 

     

 Двусоставные предложения. 

 Главные члены предложения 

6+2   

18 Подлежащее. Способы выражения подлежащего 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2702/start/  

 

19 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2255/start/  

 

20 Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2699/start/  

 

21 Составное именное сказуемое 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2254/start/  

 

22 Способы выражения именной части составного 

именного сказуемого. 

1   

23 Тире между подлежащим и сказуемым 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2253/start/  

 

24 Повторение и систематизация знаний по теме 

«Сказуемое». 

1   

25 Р.р. Сжатое изложение по тексту упр. 189. 1   

26 Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 

   

 Второстепенные члены предложения. 6+2   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2703/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2704/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2704/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
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27  Дополнение. Прямое и косвенное дополнение 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3086/start/  

 

28 Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2252/start/  

 

29 Согласованное и несогласованное определение.    

30  Р.р. Презентация мини-проектов на тему «Роль 

эпитетов в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1   

31 Приложение. Правописание приложений. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3085/start/  

 

32  Приложение. Правописание дефиса. 1   

33 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2251/start/  

 

34 Обстоятельства, выраженные сравнительными 

оборотами. 

1   

35  Р.р.  Ораторская речь, еѐ особенности. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3087/start/  

 

36 Повторение и систематизация знаний по теме 

«Второстепенные члены предложения». 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1939/start/  

 

37 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

   

 Односоставные предложения. 9+2   

38 Основные группы односоставных предложений. 

Определѐнно-личные предложения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2698/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2696/start/  

 

39 Неопределенно-личные предложения 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1941/start/  

 

40 Неопределенно-личные предложения 1   

41  Безличные предложения 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3088/start/  

 

42 Безличные предложения 1   

43 Систематизация знаний по теме «Односоставные 1 https://resh.edu.ru/subject/l  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/


 

74 

 

предложения с главным членом-сказуемым. esson/1961/start/  

44 Р.р. Сочинение по картине К.Ю. Юона «Мартовское 

солнце». 

1   

45 Назывные предложения. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2697/start/  

 

46 Р.р. Рассказ на свободную тему (упр.290) 1   

47 Понятие о неполных предложениях.    

48 Неполные предложения.  https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2655/start/  

 

49 Обобщающий урок по теме «Односоставные 

предложения». 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2695/start/  

 

50 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Односоставные предложения». 

1   

 Простое осложненное предложение 1   

 Однородные члены предложения. 12+2   

51 Понятие об однородных членах предложения 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1960/start/  

 

52 Однородные и неоднородные определения.  https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1959/start/  

 

53 Однородные и неоднородные определения.    

54 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, пунктуация при них. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2250/start/  

 

55 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, пунктуация при них. 

   

56 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при них. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2654/start/  

 

57 Р.р. Сочинение - рассуждение по материалам упр. 

343,344. 

1   

58 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1943/start/  

 

59 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
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60 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Однородные члены предложения». 

1   

 Предложения с обособленными членами. 17+2   

61 Понятие об обособленных членах предложения. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1958/start/  

 

62 Обособление согласованных определений и 

приложений, стоящих после определяемого слова 

1   

63 Обособление определений и приложений, относящихся 

к личному местоимению 

1   

64 Обособление согласованных определений и 

приложений, имеющих добавочное обстоятельственное 

значение 

1   

65 Обособление одиночных приложений, стоящих после 

определяемого слова- имени собственного 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2694/start/  

 

66 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные определения и приложения».  

Проверочная работа. 

1   

67 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2249/start/  

 

68 Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

1   

69 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

1   

70 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами. 

1   

71 Практическая работа по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

   

72 Обособление уточняющих обстоятельств места и 

времени 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2652/start/  

 

73 Обособление уточняющих членов, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

1   

74 Обособление уточняющих дополнений с производными 2 https://resh.edu.ru/subject/l  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2694/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
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предлогами esson/2653/start/  

75 Р.р. Информационная обработка текста «Суворов» (упр. 

413) 

1   

76 Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

1   

77 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1   

 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

   

 Обращение. 4   

78 Обращение и знаки препинания при нѐм. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3089/start/  

 

79 Знаки препинания при обращении. Проект «Обращение 

как живой свидетель истории». 

1   

  1   

  1   

 Вводные слова и вставные конструкции. 5+2   

80 Понятие о вводных словах,  их группы по значению. 1   

81 Вводные слова и вводные  предложения. Знаки 

препинания при них. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1938/start/  

 

82 Вводные слова и вводные  предложения. Знаки 

препинания при них. 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1957/start/  

 

83 Предложения с междометиями и словами да, нет. 1   

84 Р.р Сжатое изложение по тексту упр. 440 1   

85 Вставные  конструкции. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1957/start/  

 

86 Вставные  конструкции. 1   

87 Систематизация знаний по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами, междометиями». 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2616/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
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88 Р.р. Проект «Функции вводных  и вставных 

конструкций в современном русском языке». 

   

   89 Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обращениями , вводными словами, междометиями». 

   

90 Анализ контрольного диктанта. 6+1   

 Чужая речь 1   

91 Предложения с прямой речью. Знаки препинания при 

них. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3090/start/  

 

92 Предложения с прямой речью. Знаки препинания при 

них. 

1   

93 Диалог. Прямая речь. 1   

94 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3262/start/  

 

95 Замена прямой речи косвенной. 1   

96 Цитаты и знаки препинания при них. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2565/start/  

 

97 Р.р. Сравнительная характеристика (упр. 491).    

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3+1   

98 Синтаксис и морфология 1   

99 Синтаксис и пунктуация 1   

100 Повторение и систематизация знаний по темам, 

изученным в 8 классе. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2247/start/  
 

101 Итоговая контрольная работа. 1   

102 Анализ контрольной работы.    

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/
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  9 класс 

 

                                                             Учебно-тематический план 

№п/п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Работ по 

развитию 

речи 

Контрольных 

работ 

1. Международное 

значение русского 

языка 

1 - - 

2. Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

11 5 1 

3. Синтаксис и 

пунктуация. Сложное 

предложение. 

3 1 - 

Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

6 1 1 

Сложноподчинѐнные 29 5 2 
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предложения. 

Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

9 4 1 

Бессоюзные сложные 

предложения 

11 3 1 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

7 3 - 

4. Общие сведения о 

языке 

5 1 - 

5. Повторение 20 2 2 

 Итого        102         25             8 

 

 

                                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Учебник «Русский язык 9 класс», авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. 

Москва, «Просвещение», 2020 г.) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока. Количест

во часов 

Дата 

проведен

ия 

Интернет-ресурсы 

1. Международное 

значение русского 

языка. § 1. (1 ч.) 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
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2. Фонетика § 2 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/  

3. Р/р Лексикология и 

фразеология. § 3 

1   

4. Р/р Сжатое 

изложение «Много ли 

слов в русском 

языке?» 

1   

5. Морфемика. 

Словообразование. § 

4. 

1   

6. Морфология. § 5. 1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/  

7. Р/р Подготовка к 

сочинению по картине 

В.Васнецова «Баян» 

   

8. Р/р Написание 

сочинения по картине 

В.Васнецова «Баян» 

1   

9. Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

предложения. Текст. § 

6. 

1  httphttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2243/start/s://resh.edu.ru/subject/le

sson/2564/start/  

10. Синтаксис 

словосочетания и 

простого 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2614/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2240/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2244/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2564/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2614/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2240/start/
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предложения. Текст. § 

6. 

11. Р/р Устное описание 

человека (портрет) ( 

упр.57) 

1   

12. Контрольный 

диктант № 1 по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах». 

1   

13. Синтаксис и 

пунктуация. Сложное 

предложение. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/  

14. Основные виды 

сложных 

предложений. § 7. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/  

15. Р/р Способы сжатого 

изложения 

содержания текста. 

Тезисы. Конспект. § 7. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/  

16. Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2237/start/
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значению и союзам. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. § 8 

17. Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. § 8 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/  

18. Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. § 8 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3091/start/  

19. Р/р Рецензия. § 8 1   

20. Повторение и 

обобщение по теме 

"Сложносочиненные 

предложения" 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/  

21. Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение». 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2235/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3091/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/start/
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22. Строение 

сложноподчиненног

о предложения. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненно

м предложении. § 9 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/  

23. Строение 

сложноподчиненног

о предложения. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненно

м предложении. § 9 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/  

24. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений по их 

значению. 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

определительными. 

§ 10. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/  

25. Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

определительными. 

§ 10. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/  

26. р/р Изложение.( 

упр.126) 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start/


 

84 

 

27. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. § 

11. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/  

28. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. § 

11. Словарный 

диктант (упр.150) 

1   

29. Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Сложноподчинѐн

ные предложения с 

придаточными 

определительными 

и 

изъяснительными»

. 

1   

30. Сложноподчинѐнны

е предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и. § 12. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/  

31. Придаточные 

предложения образа 

действия и степени. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2612/start/
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32. Придаточные 

предложения образа 

действия и степени 

1   

33. Придаточные 

предложения места 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/  

34. Придаточные 

предложения 

времени. 

1   

35. Придаточные 

предложения 

времени. 

1   

36. р/р Написание 

сжатого 

изложения.(упр.18

0) 

1   

37. Р/р Сочинение-

рассуждение о 

природе родного 

края (Упр. 181). 

1   

38. Придаточные 

предложения 

условные. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/  

39. Придаточные 

предложения 

причины. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1504/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2606/start/
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40. Придаточные 

предложения цели. 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/  

41. Придаточные 

предложения 

сравнительные. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/  

42. Придаточные 

предложения 

уступительные. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2605/start/  

43. Р/р Рассуждение 

«Почему 

необходимо много 

и внимательно 

читать?» (упр. 216) 

1   

44.

. 

Придаточные 

предложения 

следствия. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/start/  

45. Повторение по теме 

«Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственным

и». 

1   

46. Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Сложноподчинѐн

ные предложения с 

придаточными 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2611/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2228/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2227/start/
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обстоятельственны

ми». 

47. Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

1   

48. Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

присоединительным

и. § 13 

1   

49. Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

присоединительным

и. § 13 

1   

50. Р/р Сообщение на 

лингвистическую 

тему (упр.232) 

1   

51. Основные виды 

сложноподчиненны

х предложений с 

двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация при них. 

§ 14 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/  

52. Р/р Подготовка к 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
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сочинению- 

описанию портретов 

А.С.Пушкина 

(упр.241) 

53. Р/р Написание 

сочинения -

сопоставительной 

характеристики 

двух портретов 

А.С.Пушкина. 

1   

54. Основные виды 

сложноподчиненны

х предложений с 

двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация при них. 

§ 14 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2604/start/  

55. Основные виды 

сложноподчиненны

х предложений с 

двумя или 

несколькими 

придаточными и 

пунктуация при них. 

§ 14 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/  

56. Р/р. Сочинение о 

жизни современной 

молодѐжи (упр. 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/
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244). 

57. Р/р. Деловые 

бумаги. 
1   

58. Обобщение и 

повторение по теме 

«Сложноподчинѐнн

ое предложение» 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3092/start/  

59. Контрольный 

диктант № 2 по 

теме: 

«Сложноподчинѐн

ное предложение» 

1   

60. Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/  

61. Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. § 15 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/  

62. Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. § 16 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/  

63. Двоеточие в 

бессоюзном 
1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3092/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/
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сложном 

предложении. § 16 

64. Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. § 17 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/  

65. Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении. § 17 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/  

66. Р/р Подготовка к 

изложению с 

элементами 

сочинения- 

описания 

портрета.(упр.282) 

1   

67. Р/р Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения- 

описания портрета. 

1   

68. Р/р Реферат 1   

69. Повторение и 

обобщение знаний о 

бессоюзных 

сложных 

предложениях и 

пунктуации в них. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
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70. Контрольный 

диктант № 3 по 

теме «Бессоюзные 

сложные 

предложения» 

1   

 

71. Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них§ 

18 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/  

72. Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них§ 

18 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/  

73. Сложные 

предложения с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи и 

пунктуация в них§ 

18 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/  

74. Р/р Подготовка к 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
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написанию 

сочинения-

рассуждения «Как я 

понимаю 

храбрость?» (Упр. 

295, 296) 

75. Р/р. Написание 

сочинения-

рассуждения «Как я 

понимаю 

храбрость?» 

1   

76. Авторские знаки 

препинания. § 19 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/  

77. Р/ р Сжатое 

изложение (Упр. 

301) 

1   

78. Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. § 20 

1   

79. Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. § 20 

1   

80. Русский 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
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литературный язык 

и его стили. § 21 

81. Русский 

литературный язык 

и его стили. § 21 

1   

82. Р/р. Сжатое 

изложение 

(упр.330) 

1   

83. Фонетика. Графика. 

Орфография. 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/  

84. Лексикология. 

Фразеология. 

Орфография. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/  

85. Лексикология. 

Фразеология. 

Орфография. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/  

86. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/  

87. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

1   

88. Морфология. 

Орфография. 

Имя 

1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
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существительное, 

имя прилагательное, 

имя числительное , 

местоимение. 

89. Имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

имя числительное, 

местоимение. 

1   

90. Глагол. Причастие. 

Деепричастие. 
1   

91. Р/р Изложение с 

элементами 

сочинения ( 

упр.405,406) 

1   

92. Наречие. Слова 

категории 

состояния. 

1   

93. Предлог. Союз. 

Частица. 
1   

94. Синтаксис. 

Пунктуация. 
1   

95. Синтаксис. 

Пунктуация. 
1   

96. Р/р Сочинение 1   
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«Что значит быть 

интеллигентным 

человеком?» 

97. Употребление 

знаков препинания. 

Точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки, многоточие. 

1   

98. Запятая. 1   

99. Точка с запятой. 

Двоеточие. Тире. 
1   

10

0. 

Скобки. кавычки. 

Контрольный тест 

№ 1по теме 

«Употребление 

знаков препинания» 

(упр.447) 

1   

10

1. 

Итоговое 

тестирование№ 

2 по курсу 

русского языка 5-9 

классов 

1   

10

2. 

Анализ ошибок 1   
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Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

 

                          Устные ответы 

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. 

                        

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «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 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «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. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

поверка его умения применять знания на практике. 
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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; 
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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 в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в 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 

 

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

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

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

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

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

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

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

 

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 – 70-110слов. При оценке учитывается следующий 
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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; 
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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. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех 

учеников. 
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