
 
  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
«Портрет выпускника основной школы» 

Из ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 
Речь и речевое общение 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

•предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами.  

Обучающийся, освоивший основную образовательную программу основного 

общего образования, достигнет следующих образовательных результатов:  

на уровне личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

• уважительно относится к истории, испытывает чувство гордости за свою страну;  

• принимает ценности семьи, здоровья, труда, природы и другие;  

• следует в поведении моральным нормам в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дома и во внеурочных видах деятельности, имеет опыт 

социальных и межличностных отношений; 



• умеет совершать осознанный выбор и нести за него ответственность;  

• имеет определенный социальный опыт, способствующей сознательной 

ориентировке в окружающей среде, успешной социальной адаптации; 

• испытывает потребность в самовыражении и самореализации в различных видах 

деятельности; 

• имеет опыт пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры; 

• осознает значимость образования, имеет мотивацию на продолжение обучения на 

уровне среднего общего образования, проявляет готовность к выбору направления 

профильного образования; 

на уровне метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

• освоил методы познания, используемые в различных областях знания, логические 

действия и операции; 

• имеет навыки поиска, преобразования и интерпретации информации с помощью 

компьютерных и некомпьютерных источников информации, имеет опыт критического 

отношения и оценки получаемой информации; 

• стремится к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

• умеет ставить учебные задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных средств решения задач, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение; 

• имеет навык рефлексии собственной учебной деятельности с позиции оценки 

полученных результатов и качества выполнения заданий; 

• умеет планировать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

устанавливать контакты с другими людьми; 

• имеет опыт регуляции собственного речевого поведения с учетом ситуации 

коммуникации; 

• владеет навыками смыслового чтения, испытывает потребность в систематическом 

чтении; 

• имеет опыт проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

на уровне предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

• владеет умениями по освоению знаний, самостоятельному приобретению, переносу 

и интеграции знаний, а также системой предметных способов и средств действий по всем 

учебным предметам учебного плана основного общего образования.  

 Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  



умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

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

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам;  

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 



стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 



применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 



 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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



интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета. 
Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная 

речь, функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура 

речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному 

стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических 

высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание 

текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, 

аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. 

Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о 

русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические 

словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 



Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.  

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и 

интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  



Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.  

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 

и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.  

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.  

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.)  

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

. 

Класс  5 

Количество часов: 

Всего 175; в неделю 5 ч. 
 № 

п/п 

ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

1.  Русский язык — национальный язык русского народа (1 ч) 1 

 РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  14 ч + 4 ч 

2 Язык и речь (1 ч) 1 

3 Рр Обучающее выборочное изложение. (1 ч) 1 

4 Рр Речь и речевое общение 1 

5 

  

Рр  Речь устная и письменная.   Речь разговорная и речь книжная (1 ч) 1 

6 Рр Речь диалогическая и монологическая (1 ч) 1 

7 Рр Речевой этикет (1 ч) 1 

8 Рр Подробное изложение. 1 

9 Рр Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (1 ч) 1 

10 Рр Тема, основная мысль и структура текста. Микротема текста (1 ч) А. Яшин 
«Старый валенок» 

1 

11 Входная диагностика. Контрольный диктант с грамматическим заданием (1 ч) 1 

12 Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи пред-

ложений в тексте (1 ч) 

1 

13 Рр План текста (1 ч) 1 

14  Рр Сочинение «Мой четвероногий друг»  1 

15 Рр Типы речи. Повествование) 1 

16 Рр Описание. Сравнение  1 

17 Рр Рассуждение  1 

18 Рр Сочетание разных типов  речи. 1 

19 Рр Контрольное подробное изложение (по тексту А.Куприна  «Ю-Ю») (1 ч) 1 

 СИНТАКС ИС и ПУНКТУАЦИЯ   22 ч + 4 ч 

20 Синтаксис и пунктуация (1 ч) 1 

21 Словосочетание . 1 

22 Словосочетание. Разбор словосочетания. Творческое задание. 1 

23 Рр Сочинение  по картине 1 

24 Предложение и его  признаки (1 ч) 1 

25 Интонация. Стихотворение (по выбору учителя)   Логическое ударение (1 ч) 1 

26 Виды предложений по цели высказывания (1 ч) 1 

27 Виды предложений по эмоциональной окраске (1 ч) Н.Рубцов. «Доволен я буквально 

всем» 

1 

28 Рр Сжатое изложение «Тетрадки под дождем» (по тексту на с. 94-95) (1 ч) 1 

29 Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения(1 ч) 1 

30 Тире между  подлежащим и сказуемым (1 ч) 1 

31 Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 
предложения (1 ч) 

1 

32 Определение (1 ч) 1 



33 Рр Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Зимнее утро» или В.Н. Бакшеева «Иней» 

(упр. 133) (1 ч) 

1 

34 Дополнение (1 ч) 1 

35 Обстоятельство (1 ч) 1 

36 Предложения с однородными членами. (1 ч) 1 

37 Обобщающее слово при однородных членах предложения (1 ч) 1 

38 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 1 (1 ч) (за 1-ю четверть) 1 

39 Предложения с обращениями (1 ч) 1 

40 Предложения с вводными словами (1 ч) 1 

41-42 Предложения с прямой речью (2 ч) Практическая работа «Конструирование 

предложений с прямой речью» 

2 

43 Синтаксический разбор простого предложения (1 ч) 1 

44 Рр Обучающее изложение от другого лица (1 ч) В.И.Белов «Скворцы» 1 

45 Простое и сложное предложение (1 ч) Синтаксический анализ   стихотворения  

Н.Рубцова  «Берѐзы» 

1 

 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ  22 ч + 3 ч 

46 Фонетика. Звук — единица языка (1 ч) 1 

47 Звуки и буквы. Фонетическая транскрипция 1 

48 Рр Обучающее изложение от третьего лица. А. Яшин «Журавли» (1 ч) 1 

49 Отличие гласных и согласных звуков (1 ч) 1 

50 Согласные звонкие и глухие. Согласные твердые и мягкие (1 ч) 1 

51 Обозначение мягкости согласных.Правописание ь (1 ч) 1 

52 Позиционные чередования гласных и согласных звуков (1 ч) 1 

53 Рр Контрольное  изложение от третьего лица (по тексту И.С.Тургенева) (1 ч) 1 

54 Слог.  Ударение (1 ч) 1 

55 Орфоэпия (1 ч) 1 

56 Произношение гласных звуков (1 ч) 1 

57 Произношение согласных звуков. Озвончение и оглушение согласных (1 ч) 1 

58 Произношение сочетаний согласных звуков (1 ч) 

Рр Выразительные средства фонетики. Стихотворение А. Барто. 

1 

59 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 2 (1 ч) 1 

60 Графика - раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв (1 ч) 1 

61-62 Орфография. Правописание гласных в корне слова (2 ч) 2 

63 Правописание непроверяемых гласных в корне слова (1 ч) 1 

64-65 Буквы о-ѐ после шипящих. (2ч). Творческое задание. 1 

66 Рр Сочинение по картине  А. Семенова (1 ч) 1 

67 Правописание согласных в корне слова (1 ч) 1 

68 Правописание удвоенных согласных в корне слова (1 ч) 1 

69-70 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» Контрольный 

тест. (2 ч) 

2 

 ЛЕКСИКА  10 ч + 2 ч 

71 Слово и его значение (1 ч)  

72 Толковые словари, их назначение, структура,     словарная статья  

 

1 

73 Однозначные и многозначные слова (1 ч) 1 



74 Прямое и переносное значение слов (1 ч.)  Басни И. А. Крылова 1 

75 Омонимы (1ч.) 1 

76 Синонимы (1 ч.) 1 

77 Рр Сжатое изложение (по тексту  В. Малова (1 ч) 1 

78 Антонимы (1 ч) 1 

79 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 3 (1 ч) (за 2-ю четверть) 1 

80 Рр Средства художественной выразительности. Эпитет. Стихотворения (по выбору 

учителя). 

1 

81 Метафора. Олицетворение Стихотворение  С. Есенина (на выбор). 1 

82 Рр Сочинение по картине И.И. Шишкина «Перед грозой» (упр. 380) (1 ч) 1 

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 22 ч + 2 ч 

83 Морфема — значимая часть слова. Окончание и основа слова (1 ч) 1 

84 Окончание и основа слова (1 ч) 1 

85-86 Корень (2 ч) 2 

87 Рр Обучающее изложение (по тексту В.И. Белова «Валдай и Малька») (1 ч) 1 

88 Суффикс (1 ч) 1 

89 Приставка (1 ч) 1 

90 Правописание корней с чередованием согласных и гласных звуков (1 ч) 1 

91 Чередование гласных е//и в корне слова 1 

92 Чередование гласных о//а в корне слова Практическая работа по стихотворениям   

Н.Рубцова. 

1 

93 Правописание корней с чередованием -раст-// -ращ-//-рос- (1 ч) 1 

94 Правописание корней с чередованиями (1ч) Практическая    работа. 1 

95 Правописание приставок (1 ч) 1 

96 Правописание приставок на -з (-с) (1ч) Индивидуальные творческие задания.. 1 

97 Буквы ы—и в корне после приставок (1 ч) 1 

98-99 Приставки пре- и при- (2 ч) 2 

100 Приставки пре- и при- (1 ч) Исследовательская работа 1 

101 Буквы ы—и после ц (1 ч) 1 

102 Способы образования слов (1 ч) 1 

103 Рр Обучающее сочинение по картине  А.А. Маморова   «Зима». (1 ч) 1 

104 Способы образования слов. Сложение (1 ч) 1 

105 Морфемный разбор слова 1 

106 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 4 (1 ч) 1 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

107 Морфология как раздел грамматики. Слово 

как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

1 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  16 ч + 5 ч 

108 Имя существительное как часть речи (1 ч) 1 

109-

110 

Рр Подготовка к сочинению  по картине. Контрольное сочинение № 1 по картине 

А.А. Пластова «Первый снег» (упр. 118) 

2ч. 

111 Правописание суффиксов имен существительных -чик-, -щик-,-чиц(а), -щиц(а) (1 ч.) 

Исследовательская работа  по отрывку из повести В.Тендрякова  

1 

112 Правописание суффиксов существительных -ек-,-ик- (1 ч) 1 



113 Правописание не с именами существительными (1 ч) 1 

114 Имена существительные одушевленные и неодушевленные (1 ч) 1 

115 Рр Описание   натюрморта   по картине  Н.В.Самыловой  «Натюрморт». 1 

116 Имена существительные нарицательные и собственные.    В.И.Белов «Рассказы о 

всякой живности» 

1 

117-

118 

Род имен существительных. Ь после шипящих на конце имен существительных (2ч) 2  

119 Рр Описание комнаты. (1 ч) 1 

120 Имена существительные общего рода.  Род несклоняемых имен существительных  1 

121 Склонение имен существительных. Разносклоняемые имена существительные (1 ч) 1 

122 Число имен существительных (1 ч) 1 

123 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных (1 ч) 1 

124-
125 

Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. 
Морфологический разбор имени существительного (2 ч) 

2 

126 Рр Сочинение — описание памятника архитектуры. (Описание памятника землякам 

– участникам Великой  Отечественной войны) (1 ч) 

1 

127 Повторение изученного по теме «Имя существительное как часть речи». Тестовые 

задания (1 ч) 

1 

128 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 5 (1 ч) (за 3-ю четверть) 1 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 14 ч + 2 ч 

129 Имя прилагательное как часть речи. Стихотворения Н.Брагиной. 1 

130 Рр Сочинение —  описание внешности человека. (Автопортрет В.Корбакова) 1 

131 Имена прилагательные качественные и относительные (1 ч) 1 

132 Притяжательные имена прилагательные (1 ч) 1 

133 Согласование имен прилагательных с именами существительными (1 ч) 

Стихотворения Н.Рубцова для детей. 

1 

134 Имена прилагательные полные и краткие (1 ч) 1 

135-

136 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная степень 

имени прилагательного (2 ч) 

2 

137 Превосходная степень имени прилагательного (1 ч) 1 

138-

139 

Словообразование и правописание имен прилагательных. Суффиксальный способ 

образования имен прилагательных.  Правописание -н- и -нн- в именах 

прилагательных (2 ч) 

2 

140 Приставочный способ образования имен прилагательных. Правописание не с 

именами прилагательными (1 ч) 

1 

141 Правописание имен прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 

142 Рр Описание натюрморта. Сочинение по картине В.Урюпиной «Букет»(1ч) 1 

143 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное как часть речи» (1 ч) 

Практическая работа. 

1 

144 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 6 1 

ГЛАГОЛ  26 ч + 2 ч 

145 Глагол как часть речи  1 

146 Правописание не с глаголами  1 

147 Правописание не с глаголами  1 

148 Инфинитив  1 

149 Правописание -тся и -ться в глаголах.  Исследовательская работа .   1 

150 Правописание -тся и -ться в глаголах . 1 



151 Рр Контрольное сочинение-рассуждение «Вытеснит ли со временем телевизор 

(компьютер) книгу?» (1 ч) 

1 

152 Вид глагола.  1 

153 Вид глагола . Творческое задание по рассказу Ю.М. Леднѐва «Пеструха» 1 

154 Правописание суффиксов -ыва- (-ива-) и -ова- (-ева-)  1 

155   Повторение изученного по теме «Глагол как часть речи». Тестовые задания  1 

156 Переходные и непереходные глаголы  1 

157 Возвратные глаголы  1 

158 Наклонения глагола. Условное наклонение  1 

159 Рр Сочинение «Что было бы, если бы...»  1 

160 Повелительное наклонение глагола  1 

161 Изъявительное наклонение глагола. Времена глагола ( 1 

162 Настоящее время глагола (1 ч) 1 

163 Прошедшее время глагола (1 ч) 1 

164 Будущее время глагола (1 ч) 

Сочинение –миниатюра «Будущее моего города» 

1 

165 Повторение изученного по теме «Глагол как часть речи» (1 ч) 1 

166 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 7 (1 ч) 1 

167-

168 

Спряжение глагола (2 ч) 2 

169 Разноспрягаемые глаголы (1 ч) 1 

170 Безличные глаголы (1 ч) 1 

171 Морфологический разбор глагола (1 ч) 1 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА  3 ч 

173 Повторение в конце года (1 ч) 

 

1 

174-

175 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по итогам года № 8. Анализ 

результатов контрольного диктанта (2 ч) 

2 

 

 

Класс  6 

Количество часов: 

Всего 210; в неделю 6 ч.  

№
 п

/п
  

Раздел.  

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

 
I 

ВВЕДЕНИЕ 1* 

1 Родной язык в жизни человека. Функции русского языка в жизни общества и 

государства. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык как 

один из мировых языков. 

1 

II ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 6* 

2 Повторение фонетики, графики, орфоэпии 1 

3 Повторение орфографии. Орфограммы в корнях и приставках 1 

4 Повторение орфографии. Орфограммы в окончаниях и суффиксах 1 

5 Повторение пунктуации 1 

6 Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

1 



7 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме «Повторение 

изученного в 5 классе» 

1 

III РЕЧЬ 15* 

8 Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста.  

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Р.Р. Мини-сочинение «Мышь – компьютерная помощница» (№ 1) 

1 

9 Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. 

Р.Р. Сообщение на тему «Способы связи предложений в тексте». Основные 

особенности устного высказывания 

1 

10 Цепная и параллельная связи предложений в тексте.  

Р.Р. Устное сочинение по картине К.С. Петрова-Водкина «Портрет мальчика».  

1 

11 Р.Р. Сжатое изложение (№ 1) 1 

12 Р.Р. Анализ изложений. Описание репродукции картины И.И. Левитана «Золотая 

осень». Основная и дополнительная информация текстов, воспринимаемых зрительно 

и на слух. 

1 

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

особенности.  

1 

14 Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официально-деловой. Стилистика как наука 

1 

15 Разговорный язык, его особенности 1 

16 Научный стиль, его особенности.  

Р.Р. Составление плана параграфа. Сообщение «Научный стиль речи» 

1 

17 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их особенности.  

Р.Р. Сравнение дружеского письма с деловым письмом 

1 

18 Р.Р. Составление официально-деловых документов по выбору учащихся 1 

19 Язык  художественной литературы. Основные особенности языка художественной 

литературы. Р.Р. Составление текстов-комплиментов 

1 

20 Р.Р. Сочинение по картине Н.Н. Дубовского «Радуга» (№ 2) 1 

21 Р.Р. Анализ сочинений. Основные изобразительные средства русского языка 1 

22 Обобщение изученного по теме «Речь». Проверочная работа. Р.Р. Создание текста 

по выбору учащихся 

1 

IV ЛЕКСИКА 12* 

23 Слово и его значения. Основные способы толкования лексического значения слова. 

Тематические группы слов.  

1 

24 Паронимы. Р.Р. Сопоставление паронимов и омонимов. 1 

25 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных 

слов. 

Р.Р. Рассуждение на тему «Все ли заимствованные слова нужны в русском языке?» 

1 

26 Старославянизмы  1 

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

историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка 

1 

28 Авторские неологизмы. Р.Р. Рассуждение на тему: «Что нужно для сохранения и 

развития русского языка?» 

1 

29 Р.Р. Изложение с изменением лица (№ 2) 1 

30 Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы,  

жаргонизмы.  

1 

31 Диалектизмы, особенности их употребления 1 

32 Термины, специальные слова (профессионализмы), жаргонизмы.  1 

33 Р.Р. Рассуждение учащихся на одну из  тем: «Отличия профессионализмов от 

терминов», «Отличия профессионализмов от диалектизмов», «Чем объясняется 

существование школьного жаргона?» 

1 



34 Стилистические пласты лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

1 

V ФРАЗЕОЛОГИЯ 8* 

35 Фразеология как раздел лексикологии. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Различия между свободными сочетаниями слов  

и фразеологическими оборотами. Фразеологические словари 

1 

36 Происхождение фразеологизмов 1 

37 Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры русского народа.  

Р.Р. Рассуждение на основе фразеологизма (по выбору учащихся) 

1 

38 Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные  

фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

1 

39 Р.Р. Шутливое сочинение (№ 3) «Мой товарищ» или «Моя любимая подруга» 1 

40 Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  1 

41 Обобщение по разделам «Лексика» и «Фразеология». Р.Р. Рассуждение о роли 

фразеологизмов в языке 

1 

42 Зачёт № 1  по темам «Лексика», «Фразеология» 1 

VI МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 28* 

43 Морфема как минимальная значимая единица языка 1 

44 Морфемы-синонимы и морфемы-антонимы 1 

45 Правописание корней слов. Способы проверки безударных гласных в корнях слов 1 

46 Правописание корней слов с чередованием согласных звуков 1 

47 Правописание корней с чередованием гласных е/и 1 

48 Правописание корней с чередованием гласных –гор-/-гар-; -зор-/-зар 1 

49 Правописание корней с чередованием гласных  –ращ-/раст-/-рос- 1 

50 Правописание корней с чередованием гласных –лаг-/-лож-;-кас-/-кос- 1 

51 Правописание корней с чередованием –твар-/-твор, -плав-/-плов- 1 

52 Правописание корней с чередованием  -равн-/-ровн-, -мак-/-мок- 1 

53  Урок-практикум по теме «Правописание корней с чередованием гласных звуков».  1 

54 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание корней 

слов» (№ 2) 

1 

55 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по  теме 

«Правописание корней слов» 

1 

56 Р.Р. Сочинение на основе прочитанного текста (№ 4) 1 

57 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Основные способы образования слов 

1 

58 Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный способы). 

1 

59 Бессуффиксный  способ образования слов 1 

60 Сложные слова. Сложение как способ словообразования 1 

61 Слитное и дефисное написание сложных существительных и прилагательных 1 

62 Урок-практикум по теме «Правописание сложных существительных и 

прилагательных» 

1 

63 Сложение с сокращением. Сращение сочетания слов в слово 1 

64 Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов 1 

65 Морфемный и словообразовательный разбор слова. Словообразовательные и 

морфемные словари русского языка 

1 

66 Этимология как раздел языкознания. Этимологический словарь. Р.Р. Составление 

тезисов статьи учебника 

1 

67 Основные выразительные средства морфемики и словообразования 1 

68 Тест по теме «Морфемика. Словообразование»  1 

69 Р.Р. Изложение с элементами сочинения (№ 3) 1 

70 Р.Р. Работа над изложением с элементами сочинения 1 

VII МОРФОЛОГИЯ 119* 



71 Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Система 

частей речи в русском языке 

1 

7.1 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 13* 

72 Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции 

1 

73 Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода 1 

74 Типы склонений имен существительных. Склоняемые имена существительные 1 

75 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1 

76 Разносклоняемые  имена существительные 1 

77 Несклоняемые  имена существительные 1 

78 Употребление существительных в речи 1 

79 Склонение имен существительных, имеющих форму только единственного или 

только множественного числа 

1 

80 Особенности склонения русских и иноязычных фамилий, топонимов. Особенности 

произношения иноязычных слов, русских имѐн, отчеств, фамилий, географических 

названий. 

1 

81 Урок-практикум по теме «Склонение имѐн существительных» 1 

82 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имена 

существительные» (№ 3) 

1 

83 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте теме «Имена 

существительные» 

1 

84 Р.Р. Выборочное изложение № 4 1 

7.2 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 13* 

 85 Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические  

свойства, синтаксические функции.  

 

1 

86 Разряды прилагательных по значению.  

 

1 

87 Правописание -н- и -нн- в прилагательных 1 

88 Прилагательные – грамматические омонимы.  

 

1 

89 Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические 

признаки 

1 

90 Правописание суффиксов –к- и –ск- в прилагательных 1 

91 Урок-практикум по теме «Правописание суффиксов имѐн прилагательных» 1 

92 Р.Р. Описание репродукций картин по выбору учащихся: В.А. Серова «Девочка с 

персиками», И.Е. Репина «Стрекоза». 

1 

93 Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Трудные случаи ударения в формах слов (прилагательные) 

1 

94 Употребление прилагательных в речи 1 

95 Повторение изученного в теме «Имена прилагательные» 1 

96 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имена 

прилагательные» (№ 4) 

1 

97 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте теме «Имена 

прилагательные» 

1 

7.3 ГЛАГОЛ 16* 

98 Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства,  

синтаксические функции. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. 

1 

99 Инфинитив. Р.Р. Составление текста по рисунку 1 

100 Спряжение глаголов 1 

101 Разноспрягаемые глаголы 1 

102 Изъявительное, повелительное и условное  

(сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

1 



изъявительном наклонении. 

103 Употребление глаголов в речи 1 

104 Стилистически нейтральные  стилистически окрашенные глаголы 1 

105 Употребление глаголов в составе фразеологизмов 1 

106 Р.Р. Рассуждение на основе пословицы (по выбору учащихся) 1 

107 Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени) 1 

108 Р.Р. Лингвистические наблюдения: «Роль глаголов в тексте», «Видовременная 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте» 

1 

109 Повторение изученного в теме «Глагол» 1 

110 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» (№ 5) 1 

111 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте теме «Глагол» 1 

112 Р.Р. Описание зимы.  1 

113 Р.Р. Сочинение на одну из тем по выбору учащихся: «Мой любимый дождик», «Моя 

мечта» (№ 5) 

1 

7.4 МЕСТОИМЕНИЕ 25* 

114 Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и 

грамматическим признакам. 

1 

115 Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Морфологический разбор 

местоимения 

1 

116 Личные местоимения. Прописная буква в формах вежливости 1 

117 Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами.  

Р.Р. Составление диалогов по рисункам 

1 

118 Возвратное местоимение себя 1 

119 Притяжательные местоимения 1 

120 Специфика употребление личных и притяжательных местоимений в русском языке. 

Р.Р. Редактирование деформированного текста 

1 

121 Указательные местоимения. Склонение указательных местоимений 1 

122 Р.Р. Сжатое изложение  № 5 1 

123 Определительные местоимения 1 

124 Вопросительно-относительные местоимения 1 

125 Нормы употребления вопросительно-относительных местоимений в речи 1 

126 Неопределѐнные местоимения 1 

127 Правописание неопределѐнных местоимений с суффиксами –то, -либо, -нибудь, 

приставкой кое- 

1 

128 Правописание неопределѐнных местоимений с приставкой не 1 

129 Отрицательные местоимения 1 

130 Правописание не и ни в отрицательных местоимениях 1 

131 Р.Р. Сочинение лингвистической сказки «Приключения  частиц Не и Ни в Стране 

местоимений» (№ 6) 

1 

132 Тренировочные упражнения по теме «Правописание местоимений» 1 

133 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание 

местоимений» (№ 6) 

1 

134 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте теме «Правописание 

местоимений» 

1 

135 Употребление местоимений в речи 1 

136 Р.Р. Местоимения как средство связи между частями текста и между предложениями 

каждой части 

1 

137 Обобщение по теме «Местоимение» 1 

138 Зачёт № 2 по теме «Местоимение»  1 

7.5 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 18* 

139 Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические   функции.  

Р.Р. Составление рассказа «Мой (не)обычный день» 

1 



140 Разряды числительных по строению 1 

141 Правописание мягкого знака в числительных 1 

142 Разряды числительных по значению. Количественные числительные, их 

грамматические признаки  

1 

143 Особенности употребления собирательных числительных 1 

144 Склонение числительных, обозначающих целые числа 1 

145 Особенности склонение числительных 40, 90, 100 1 

146 Правописание удвоенных согласных в числительных 1 

147 Склонение дробных числительных 1 

148 Склонение собирательных числительных 1 

149 Р.Р. Изложение  № 6 1 

150 Порядковые  числительные, их грамматические признаки, склонение 1 

151 Урок-практикум по теме «Склонение числительных» 1 

152 Морфологический разбор числительных.  

Р.Р. Составление текстов, включающих количественные и порядковые числительные, 

на одну из тем: «Названия праздников», «Знаменательные даты российской истории», 

«Важные даты в жизни моей семьи» 

1 

153 Употребление числительных в речи 1 

154 Особенности согласования числительных с существительными и прилагательными  1 

155 Повторение изученного в теме «Числительное». Р.Р. Сообщение «Русские 

мореплаватели» 

1 

156 Зачёт № 3 по теме «Числительное»  1 

7.6 НАРЕЧИЕ 33* 

157 Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические  

признаки, синтаксическая функция 

1 

158 Разряды  наречий 1 

159 Местоименные наречия 1 

160 Слова категории состояния; их значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении  

1 

161 Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи 1 

162 Степени сравнения наречий, их образование 1 

163 Распознавание морфологических омонимов: прилагательных, наречий, слов 

состояния 

1 

164 Морфологический разбор наречия 1 

165 Словообразование наречий 1 

166 Словообразовательный  разбор  наречий 1 

167 Р.Р. Описание природы 1 

168 Р.Р. Сочинение на основе прочитанного текста (№ 7) 1 

169 Правописание наречий. Слитное и раздельное написание наречий 1 

170 Различение наречий и созвучных им сочетаний других частей речи с предлогами 1 

171 Дефисное написание наречий 1 

172 Тренировочные упражнения по теме «Дефисное написание наречий» 1 

173 Правописание не с наречиями на –о(-е) 1 

174 Слитное и раздельное написание не с наречиями–о(-е) 1 

175 Правописание не и ни в отрицательных наречиях 1 

176 Урок-практикум по теме «Правописание не и ни в отрицательных наречиях и 

местоимениях» 

1 

177 Буквы н и нн в наречиях на –о(-е), образованных от прилагательных 1 

178 Правописание н и нн в наречиях и прилагательных 1 

179 Буквы о, е (ѐ) на конце наречий после шипящих 1 

180 Буквы о, а на конце наречий 1 

181 Правописание гласных на конце наречий 1 

182 Мягкий знак на конце наречий после шипящих 1 

183 Правописание ь после шипящих на конце слов разных частей речи 1 

184 Обобщение  изученного в теме «Правописание наречий» 1 



185 Урок-практикум по теме «Правописание наречий» 1 

186 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» (№ 8) 1 

187 Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте теме «Наречие» 1 

188 Употребление наречий в речи 1 

189 Стилистическая окраска наречий 1 

VIII ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 15* 

190 Повторение изученного в 6 классе. Текст и его признаки.  1 

191 Р.Р. Составление рассуждения на тему «Воспитанный человек. Какой он?» 1 

192 Повторение лексики и фразеологии 1 

193 Повторение морфемики и словообразования 1 

194 Повторение морфологии и орфографии. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол 

1 

195 Повторение морфологии и орфографии. Наречие 1 

196 Повторение морфологии и орфографии. Имя числительное 1 

197 Повторение морфологии и орфографии. Местоимение  1 

198 Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием № 9) 1 

199 Работа над ошибками, допущенными в итоговой контрольной работе 1 

200 Грамматические омонимы 1 

201 Повторение фонетики, графики, орфоэпии 1 

202 Р.Р. Изложение  № 7 1 

203 Р.Р. Проект на одну из тем: «История моего рода», «История нашей школы», 

«История нашего города» 

1 

204 Повторение синтаксиса и пунктуации.  1 

205 Повторение и обобщение изученного 1 

206 Повторение и обобщение изученного 1 

207 Повторение и обобщение изученного 1 

208 Повторение и обобщение изученного 1 

209 Повторение и обобщение изученного 1 

210 Повторение и обобщение изученного 1 

 

Класс  7 

Количество часов:  

Всего 140 ; в неделю 6 ч. 

№ 

п/п 

ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 
1. Русский язык в современном мире.(1) 1 

 РЕЧЬ 9 

 

2. Р/Р Текст. Тема широкая и узкая. 1 

3. Р/Р Текст. Простой и сложный план. 1 

4. Р/Р Текст. Чтение – основной вид речевой деятельности. 1 

5. Р/Р Типы и стили речи. 1 

6. Р/Р Научно-учебный и научно-популярный стили речи. 1 

7. Р/Р Публицистический стиль. Реклама. 1 

8. Р/Р Обобщение по разделу «Речь». 1 

9. Р/Р Проверочная работа по разделу «Речь». 1 

10. Р/Р Анализ проверочных работ. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ  8+2 

11. Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1 

12. Повторение. Морфемика.  Словообразование. Орфография. 1 

13. Повторение. Лексика. Фразеология 1 

14. Р/Р Комплексный анализ стихотворения Н.Рубцова 1 

15. Повторение морфологии: им. сущ. и  им. прил. Орфография. 1 

16. Повторение морфологии: глагол и местоимение. Орфография. 1 

17. Повторение морфологии: им. числит. и наречие.  Орфография. 1 

18 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 1 

19. Р/Р Обучающее изложение (по отрывку из повести А.Толстого «Необыкновенное 1 



приключение Никиты Рощина») 

20. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 1 

21. Анализ контрольного диктанта. 1 

  ПРИЧАСТИЕ 28+7 

22 Причастие как часть речи. 1 

23 Морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия. 1 

24. Склонение причастий. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 1 

25 Причастный оборот. 1 

26. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. 1 

27. Р/Р Творческая работа по выбору учащихся по упр.155 или 159 1 

28. Действительные и страдательные причастия. 1 

29. Действительные причастия настоящего времени. 1 

30. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 1 

31. Р/Р Сочинение по репродукции картины И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» (упр.171) 1 

32. Страдательные причастия настоящего времени. 1 

33. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

34. Р/Р Комплексный анализ текста по С.Тер-Минасовой (стр.131-132) 1 

35. Действительные причастия прошедшего времени 1 

36. Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

37. Буквы Е, Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 

38. Р/Р Сочинение-рассуждение по исходному тексту (из воспоминаний Н.Толстого) (упр.189) 1 

39. Полные и краткие страдательные причастия. 1 

40. Гласные перед Н, НН в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от 

глаголов. 

1 

41. Морфологический разбор причастия 1 

42. Н, НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 

43. Н, НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 

44. Правописание Н, НН в суффиксах омонимичных частей речи. 1 

45   Правописание Н, НН в суффиксах омонимичных частей речи. Тест 1 

46. Р/Р Творческая работа по выбору учащихся ( по упр.218) 1 

47. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

48. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

49. Р/Р Употребление причастий в речи. 1 

50 

51. 

Повторение темы «Причастие» 1 

Повторение темы «Причастие» 1 

52. Контрольный диктант  по теме «Причастие» 1 

53. Анализ контрольного диктанта.  1 

54. Р/Р Комплексный анализ  текста «Кем быть?» (стр.163-164) 1 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 12+4 

55. Деепричастие как часть речи. 1 

56. Морфологические признаки деепричастия. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 1 

57. Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

58. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

59. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

60. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Их образование 1 

61. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Их образование. 1 

62. Морфологический разбор деепричастий.  1 

63. Р/Р Обучение написанию сжатого изложения (по тексту И.Шмелева упр.250). 1 

64. Р/Р Употребление деепричастий в речи. 1 

65. Р/Р Сочинение по репродукции картины О.В.Белоковской «Портрет сына». 1 

66. Повторение темы «Деепричастие». 1 

67. Повторение темы «Деепричастие». 1 

68. Контрольная работа по теме «Деепричастия». 1 

69. Анализ контрольной работы.  1 

70. Р/Р Комплексный анализ отрывка из повести А.Грина «Алые паруса». 1 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.  

71. Служебные части речи. Междометия.(1) 1 

 ПРЕДЛОГ 10+5 

72. Предлог как служебная часть речи Значения предлогов. 1 

73. Р/Р Публичные выступления о лингвистах. 1 



74. Простые и составные предлоги. 1 

75. Производные и непроизводные предлоги. 1 

76. Отличие производных предлогов от самостоятельных частей речи. Морфологический 
разбор предлогов 

1 

77 Р/Р Сочинение-рассуждение «Что значит беречь себя для учения?» 1 

78. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

79 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

80. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

81 Р/Р Употребление предлогов в речи. 1 

82. Р/Р Употребление предлогов в речи. 1 

83. Р/Р Комплексный анализ текста (по Д.Щербинину). 1 

84 Повторение темы «Предлог». 1 

85 Контрольная работа по теме «Предлог». 1 

86. Анализ контрольной работы. 1 

 СОЮЗ 14+4 

87. Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы 1 

88. Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

89 Сочинительные союзы. 1 

90. Знаки препинания в предложениях с сочинительными союзами. 1 

91. Знаки препинания в предложениях с сочинительными союзами. 1 

92. Подчинительные союзы. 1 

93 Подчинительные союзы. 1 

94 Морфологический разбор союзов. 1 

95. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Их отличие от местоимений и 

наречий. 

1 

96. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Их отличие от местоимений и 

наречий. 

1 

97. Союзы и союзные слова. 1 

98. Р/Р Употребление союзов в речи. 1 

99. Р/Р Употребление союзов в речи. 1 

100. Р/Р Сжатое изложение по тексту А.Дорохова (упр.326). 1 

101. Повторение темы «Союз». 1 

102. Контрольная работа по теме «Союз». 1 

103. Анализ контрольной работы. 21 

104 Р/Р Комплексный анализ текста(«Что такое? Кто такой?») 1 

 ЧАСТИЦА(17+5) 17+5 

105. Частица как служебная часть речи.  1 

106. Разряды частиц.  1 

107. Формообразующие частицы. 1 

108. Смысловые частицы. 1 

109. Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

110. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 1 

111 Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

112 Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

113. Различение на письме частицы не и приставки не. 1 

114. Правописание не с разными частями речи. 1 

115. Различение на письме частицы НИ,  приставки НИ, союза НИ НИ 1 

116. Различение на письме частицы НИ,  приставки НИ, союза НИ НИ 1 

117. Р/Р Употребление частиц в речи. 1 

118. Р/Р Употребление частиц в речи. 1 

119 Р/Р Сочинение по репродукции картины Н.В.Глебовича «Первая зелень». 1 

120. Повторение по теме «Частицы» 1 

121. Контрольный диктант  по теме «Частица». 1 

122. Анализ диктанта. 1 

123. Р/Р Сочинение-рассуждение по исходному тексту (упр.362) 1 

124. Итоговый тест по теме «Служебные части речи». 1 

125. Р/Р Сочинение-рассказ о самом важном, запомнившемся дне из школьной жизни. 1 

 МЕЖДОМЕТИЯ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.  3+2 

126. Междометие как часть речи. 1 

127. Р/Р Сочинение лингвистической сказки, героями которой были бы междометия 1 

128. Звукоподражательные слова. 1 

129. Обобщение  теме «Междометия и звукоподражательные слова» 1 

130. Р/Р Комплексный анализ текста из повести Б.Васильева «Самый последний день» 1 



 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ  4+1 

131. Р/Р Творческое задание по выбору (изложение исходного текста или сообщение об 

Олимпийских играх) 

1 

1321

33. 

Повторение и обобщение изученного. 1 

134. Итоговая контрольная работа 1 

135 Анализ контрольной работы 1 

136 

137 

138 

139 

140 

Контроль и коррекция знаний. Систематизация изученного. 

Контроль и коррекция знаний. Систематизация изученного. 

Контроль и коррекция знаний. Систематизация изученного. 

Контроль и коррекция знаний. Систематизация изученного. 

Контроль и коррекция знаний. Систематизация изученного. 

5 

 

Класс  8 

Количество часов:  

Всего 105 ; в неделю 3 ч. 

№ 

урок 

Тема урока Кол-во 

часов 
 

 

1. 

 Русский  язык  в  кругу  славянских  языков.  Роль  старославянского языка в развитии 

русского языка  

1 

Речь (повторяем и изучаем новое)  5+1 

2.  Развитие речи. Текст и его признаки. Типы речи. 1 

3.  Развитие речи. Стили речи. Разговорный язык. 1 

4. Развитие речи. Научный стиль речи. 1 

5.  Развитие речи. Официально-деловой стиль речи 1 

6. Развитие речи. Публицистический стиль речи 1 

7. 

 

 Развитие речи. Сочинение  публицистического стиля (очерк или статья в газету) об 

экологических проблемах края 

1 

Повторение (на основе изученного в 5-7 классах)   6 

8.  Повторение. Фонетика. Орфоэпия.  1 

9. Основные принципы русской орфографии. Типы орфограмм. 1 

10.   Морфология. Именные части речи.   1 

11. Морфология. Глагол и его формы. 1 

12.  Морфология. Служебные части речи. 1 

13. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного          

в 5-7  классах».  

 

1 

14 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение.   

Синтаксис как раздел грамматики . 

8+1 

15 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи  

1 

Словосочетание  3 

16  Словосочетание. Виды словосочетаний. 1 

17.  Виды связи слов в словосочетании. 1 

18  Виды связи слов в словосочетании. 1 

 Предложение  3+1 

19.   Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения.  

1 

20 

  

Виды предложений по цели высказывания и  эмоциональной окраске. 1 

21   Утвердительные и отрицательные предложения.  1 

22 Р/р  Сочинение-описание по картине  И. Левитана «Осень. Охотник» 1 

Главные члены предложения  6+2 

23.  Подлежащее и способы его выражения 1 

24.  Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 1 

25 Составное глагольное сказуемое. 1 

26.  Составное именное сказуемое. 1 

27  Р/р Обучающее сочинение-рассуждение  на лингвистическую тему  (типы сказуемых). 1 

Двусоставное предложение  15 

28  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

29. Обобщение  изученного по теме «Главные члены предложения». 1 



 Второстепенные члены предложения     7  + 2   

30.  Второстепенные члены предложения.   Определение. Согласованные и несогласованные 

определения  

1 

31  Приложение как разновидность определения.  1 

32.  Дополнение. Виды дополнений.   1 

33.  Обстоятельство. Основные значения и способы выражения 1 

34   Порядок слов в предложении. 1 

35.   Обобщение изученного по теме  «Второстепенные члены предложения» 1 

36  Контрольная работа   по теме «Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения» .  

1 

 37 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

38  Развитие речи. Приѐмы сжатия. Сжатое изложение  1 

Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные  2 

39.  Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 1 

40.  Предложения полные и неполные. 1 

 Односоставное предложение   8+3 

41.  Понятие  об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений.   

1 

42.  Определѐнно – личные предложения   1 

43.   Развитие речи. Сочинение - описание картины  (упр. 5)  1 

44.  Неопределѐнно-личные предложения 1 

45  Обобщѐнно-личные предложения 1 

46 Безличные предложения. 1 

47 Назывные предложения. 1 

48  Контрольный  диктант по теме «Односоставные предложения» 1 

49  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

50. Развитие речи. Сочинение-описание по картине (упр.48) 1 

Предложения осложнённой структуры  38+5 

51. Понятие об однородных  членах предложения. Средства связи  однородных членов.   1 

52. Одиночные и распространѐнные однородные члены предложения. 1 

53. Однородные главные члены предложения 1 

54.  Однородные второстепенные члены предложения. 1 

55. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 1 

56. Однородные и неоднородные определения. 1 

57.  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 1 

58. Р/р Сочинение-описание по картине С. Брусилова «Сирень на веранде». 1 

59. Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

60. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 

61. Позиция обобщающего слова по отношению к однородным членам предложения. Знаки 

препинания при  обобщающем слове. 

1 

62. Обобщение по теме «Однородные  члены предложения».  1 

63. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предложения с 

однородными членами». 

1 

64. Анализ и работа над ошибками контрольного диктанта с грамматическим заданием. 1 

65. Р/р Контрольное сжатое изложение. 1 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности  

18+2 

66. Понятие об обособлении. 1 

67. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

68-69 Обособление согласованных распространѐнных и нераспространѐнных определений. 2 

70. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление 

несогласованных определений. 

1 

71. Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 1 

72. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 1 

73 1 

74. Отсутствие или наличие запятой перед союзом как. 1 

75. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 1 

76. Обособленные дополнения 1 

77.  Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1 

78. Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения». 1 

79. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 

80. Обособленные уточняющие члены предложения.  1 



81. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 1 

82.  Обобщение по теме «Обособленные и уточняющие члены предложения». 1 

83.   Проверочная работа  по теме «Предложения с обособленными и уточняющими  
членами предложения». 

1 

Предложения  с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями   7+1 

84.  Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. 1 

85.  Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника 

1 

86.  Группы вводных конструкций по значению.  1 

87. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. 

1 

88. Обращение, его функции и способы выражения. 1 

89. Обращение и знаки препинания при нѐм.  Интонация предложений с обращением. 1 

90. Порядок синтаксического разбора простого предложения. 1 

91.   Проверочная работа  по теме «Предложения  с обращениями, вводными словами и 

вставными конструкциями» 

1 

92. Р/р Сочинение-рассуждение по тексту М. Горького (стр. 119) 1 

 Повторение изученного  6+2 

93. Синтаксис  и морфология. 1 

94 

95. 

Синтаксис и пунктуация. 2 

96. Синтаксис и орфография. 1 

97. Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ. 1 

98. Анализ ошибок контрольной итоговой работы. 1 

99. Развитие речи. Контрольное сжатое изложение. 1 

100. Развитие речи. Текст. Стили речи. 1 

101. Синтаксис и культура речи. 1 

102. Контроль и коррекция знаний. 

Систематизация изученного. 

4 

103. 

104. 

105. 



 

 


