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Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения 

России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», 

Распоряжения Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 

1175 «Об организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций Владимирской области на уровне начального общего и основного 

общего образования с использованием результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; корректировки организации образовательного 

процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

 

Изменения рабочей программы по предмету «Русский язык» 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые, по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г., были выявлены как 

проблемные поля (дефициты). 

Несформированные и недостаточно сформированные 

планируемые результаты 

Процент 

выполнения 

5 класс (по программе 4 класса) 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

47,19 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту 

30,34 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

42,7 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

44,94 



15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

23,6 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

29,21 

6 класс 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

44,44 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

48,61 

7 класс 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

37,11 



1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

40,1 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

17,71 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

32,81 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных частей 

речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

40,63 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

20,31 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

42,97 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

26,56 



9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

36,72 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

28,13 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

21,88 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

35,94 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  

строить монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

19,53 



14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  

строить монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации 

10,94 

8 класс 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

34,43 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка 

28,96 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

34,43 

9 класс 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

29,46 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

35,66 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

18,6 



3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, 

обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

33,72 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в практике правописания 

29,65 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи 

39,53 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и  формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

33,72 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему 

заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 

языка; 

31,4 

9. Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 

языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

25,58 



15. Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным согласованным определением,  обосновывать 

условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

29,46 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Добавить в 

раздел 

«Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем» 1 

час на 

отработку 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых умений. 

Добавить в 

раздел “НЕ с 

существител

ьны ми”тему 

“Определени

е 

функциональ

носмысловы

х типов 

речи.- 0.5 

часа. 

Добавить в 

раздел 

«Деепричастие

», в урок по 

теме 

«Подготовка к 

сочинению-

рассуждению» 

0,5 часа на 

отработку темы 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым». 

В разделе 

«Простое 

двусоставное 

предложение

», урок по 

теме 

«Повторение

» посвятить 

отработке 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных норм 

Добавить в раздел 

«Сложное 

предложение» 0,5 

часа на 

повторение темы 

«Лексические 

средства 

выразительности 

и основные виды 

тропов» 

Добавить в 

раздел 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи» 1 час на 

отработку 

темы 

«Однородные 

члены 

предложения

» 

Добавить в 

раздел 

“Морфемны

й и 

словообразо

вательный 

разбор слова 

тему 

”Фонетическ

ий, 

морфологиче

ский , 

морфемный 

разбор слова 

“(1 час) 

Добавить 0,5 

часа в тему 

«Степени 

сравнения 

наречий» на 

отработку 

навыка 

использования 

многозначного 

слова в другом 

значении. 

Добавить в 

раздел 

«Простое 

двусоставное 

предложение

», в урок по 

теме 

«Приложени

е» 0,5 часа 

на отработку 

темы 

«Морфологи

ческий 

анализ» 

Добавить в раздел 

«Сложное 

предложение» 0,5 

часа на 

выполнение 

тренировочных 

упражнений по 

теме 

«Правописание не 

с разными 

частями речи» 

Добавить в 

раздел 

Добавить в 

раздел “Имя 

 Добавить в 

раздел 

Добавить в тему о 

сложносочиненно



«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи» 1 час на 

отработку 

темы «Члены 

предложения. 

Главные 

члены 

предложения

» 

существител

ьное как 

часть речи. 

Повторение 

изученного в 

5 класе“ 

пунктуацион

ный разбор 

предложения

”-0.5 часа 

«Односостав

ное 

предложение

», в урок по 

теме 

«Главный 

член 

односоставн

ого 

предложения

» 0,5 часа на 

отработку 

темы «Знаки 

препинания 

в простом 

односоставн

ом 

предложени

и». 

м предложении 

выполнение 

тренировочных 

упражнений с 

грамматическими 

ошибками. 

Добавить в 

раздел 

«Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем» 1 

час на тему 

«Звуки и 

буквы. 

Произношени

е и 

правописание

» 

  Добавить в 

раздел 

«Простое 

двусоставное 

предложение

», в урок по 

теме 

«Обстоятель

ство» 0,5 

часа на 

отработку 

темы 

«Синтаксиче

ские 

функции 

сочетаний с 

производны

ми 

предлогами 

и 

омонимичны

ми ими 

частями 

 



речи. 

Правописани

е 

производных 

предлогов» 

Добавить в 

раздел 

«Лексика. 

Культура 

речи» 1 час на 

тему «Слово 

и его 

лексическое 

значение» 

  Добавить в 

раздел 

«Простое 

двусоставное 

предложение

», в урок по 

теме 

«Характерис

тика 

человека» 

0,5 часа на 

отработку 

темы 

«Стилистиче

ски 

окрашенные 

и 

стилистичес

ки 

нейтральные 

слова в 

тексте 

описания». 

 

Добавить в 

раздел 

«Лексика. 

Культура 

речи» 1 час на 

тему 

«Синонимы» 

    

Добавить в 

раздел 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи» 1 час на 

тему 

    



«Морфемный 

разбор слов» 

Добавить в 

раздел 

«Морфология

. Орфография. 

Культура 

речи. Имя 

существитель

ное» 1 час на 

отработку 

морфологичес

кого разбора 

слов 

    

В раздел 

«Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем» 

добавить 1 

час на 

формировани

е умения 

интерпретиро

вать 

определённу

ю жизненную 

ситуацию, 

соблюдая при 

письме 

изученные 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые нормы. 

    

 



Тематическое планирование 

 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Включения в освоение 

нового учебного материала 

Планируемые 

результаты 

5 класс 

Систематический курс 

русского языка. 

8. Фонетика. Орфоэпия 

68 

 

5 

   

8.1. Что изучает 

фонетика. Звуки 

гласные и согласные 

1 Знать предмет изучения фонетики. 

Учиться различать звук и букву, 

устную и письменную речь. 

Понимать роль звуков речи.   

Иметь представление о работе 

органов речи при произнесении 

гласных и согласных. Различать 

гласные и согласные звуки. Знать 

перечень гласных (6) и согласных 

(36). Знать пары согласных по 

твёрдости — мягкости, звонкости — 

глухости, непарные звуки. 

Правильно произносить эти звуки и 

названия букв, обозначающих их на 

письме. Учиться использовать знаки 

фонетической транскрипции. 

Безошибочно писать отобранные 

для специального заучивания слова 

(ЗСП) 

Повторение. 

Различение мягких и 

твердых согласных звуков, 

определение парных и 

непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 

Характеризовать звуки 

русского языка: 

согласные 

звонкие/глухие 

8.2. Слог, ударение 1 Членить слова на слоги. Различать 

фонетические и орфографические 

слоги. Знать основные особенности 

русского ударения. Определять 

ударный и безударные слоги в 

слове. В необходимых случаях 

обозначать ударение в письменной 

Повторение. Различение 

звонких и глухих звуков, 

определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков 

Характеризовать звуки 

русского языка: 

согласные 

звонкие/глухие 



речи 

8.3. Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

согласных звуков.  

Орфоэпический разбор 

слова 

1 Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Овладеть основными 

нормами орфоэпии в области 

гласных звуков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим 

словарём. Понимать и правильно 

употреблять орфоэпические пометы. 

Овладеть основными нормами 

орфоэпии в области согласных 

звуков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим 

словарём. Учиться слушать и 

слышать звучащую речь, оценивая 

её с точки зрения соблюдения норм 

орфоэпии (речь учителя, сверстника, 

речь ведущего телевидения, радио) 

Повторение. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

Соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих норм в 

речи собеседников 

8.4. Контрольная работа 

по фонетике и 

орфоэпии. Анализ 

контрольной работы 

2 Уметь характеризовать отдельные 

звуки вне слова и в составе слова, 

правильно произносить слова из 

орфоэпического словарика учебника 

на изученные правила 

Повторение. Выделение в 

словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс 

9. Лексика. 

Словообразование. 

Правописание 

 

21 

   

9.1. Как определить 

лексическое значение 

слова 

1 Толковать лексическое значение 

слова различными способами. 

Опознавать синонимы, антонимы. 

Знать в целом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. Учиться 

пользоваться пометами в словаре. 

Самостоятельно брать справку в 

Повторение. Выявление 

слов, значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря 

Определять значение 

слова по тексту 



толковом словаре о том или ином 

слове 

9.2. Сколько 

лексических значений 

имеет слово. 

1 Различать однозначные и 

многозначные слова с помощью 

толкового словаря. Анализировать 

использование многозначности 

слова в художественной речи 

Повторение. Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов 

Подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в тексте 

9.3. Когда слово 

употребляется в 

переносном значении 

1 Различать прямое и переносное 

значение слова с помощью 

толкового словаря. Опознавать 

основные виды тропов 

Повторение. Текст. 

Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в 

тексте. Заглавие текста 

Определять тему и 

главную мысль текста 

9.4. Как пополняется 

словарный состав 

русского языка 

1 Знать основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. 

Иметь представление о 

фонетических особенностях 

иноязычных слов. Правильно 

произносить заимствованные слова, 

включённые в орфоэпический 

словарик учебника (твёрдые и 

мягкие согласные перед е). 

Понимать особенности 

происхождения и написания слов с 

полногласными и неполногласными 

сочетаниями (оро — ра, оло — ла, 

ере — ре, ело — ле). Находить слова 

с подобными сочетаниями в 

предложении, тексте, словаре 

Повторение. Комплексная 

работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

Определять тему и 

главную мысль текста 

9.5. Как образуются 

слова в русском языке 

1 Понимать механизм образования 

слов с помощью приставок и 

суффиксов. Анализировать 

словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему. 

Различать изученные способы 

Повторение. План текста. 

Составление планов к 

данным текстам. Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам. 

Делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста 



словообразования. Иметь 

представление о сложении как 

морфологическом способе 

образования слов. Уметь объяснить 

написание соединительных гласных 

е и о при сложении.  

9.6. Какие чередования 

гласных и согласных 

происходят в словах 

1 Иметь представление о видах 

чередований гласных и согласных в 

корнях слов. Опознавать слова 

(морфемы) с чередующимися 

звуками. Обобщить все сведения о 

морфемах: их основном свойстве 

(значимые части слова), функциях, 

месторасположении в слове. 

Пользоваться орфографическим 

словарём. Выполнить контрольную 

работу по словообразованию и 

проанализировать ошибки 

Повторение. Типы текстов: 

описание, повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста 

9.7. Правописание 

чередующихся гласных 

в корнях лаг — лож и 

рос — раст (ращ) 

3 Знать условия (правила) 

употребления данных корней и 

уметь привести соответствующие 

примеры. Знать наиболее 

употребительные слова с данными 

корнями и верно их писать 

(расположиться — располагаться, 

предложить —предлагать, 

предложение, положение; росли, 

расти, растение, растительность, 

выращивать, росток и т.д.). 

Пользоваться орфографическим 

словарём 

Повторение. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использование в текстах 

синонимов и антонимов 

Задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста 

9.8. Буквы о — ё после 

шипящих в корне слова 

1 Знать правила употребления букв о 

— ё в ударном положении после 

шипящих в корнях слов; уметь 

Повторение. Имя 

существительное. Значение 

и употребление в речи. 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с учетом 



привести соответствующие 

примеры. Знать перечень наиболее 

употребительных слов на данное 

правило (капюшон, обжора, шорох, 

трущобы, чёрный, жёлудь, щёлкать; 

шоссе шоколад, шофёр, жонглёр и 

т.д.) и верно их писать. 

Пользоваться орфографическим 

словарём 

Умение опознавать имена 

собственные. Различение 

имен существительных, 

отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение 

имен существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Различение падежных  и 

смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-

му склонению. 

Морфологический разбор 

имен существительных. 

совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи. 

Выполнять 

морфологический 

разбор. 

9.9. Чем отличаются 

друг от друга слова 

омонимы 

1 Иметь представление о признаках 

разных видов омонимов (омофоны, 

омонимы лексические, омографы, 

омоформы) без введения терминов. 

Уметь сопоставлять значение, 

строение, написание разных видов 

омонимов (старая пила — жадно 

пила; обижать друга — обежать 

вокруг дома). Наблюдать за 

экспрессивным использованием 

Повторение. Имя 

прилагательное. Значение и 

употребление в речи. 

Изменение прилагательных 

по родам, числам  и 

падежам, кроме 

прилагательных  на -ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи. 

Выполнять 

морфологический 



омонимов в художественной речи. 

Использовать словари омонимов 

разбор. 

9.10. Что такое 

профессиональные и 

диалектные слова 

2 Знать название групп слов, 

имеющих ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Уметь 

объяснить значение диалектного 

слова через подбор однокоренного. 

Знать сферу употребления 

терминов; уметь назвать термины 

лингвистики, объяснить их 

значение. Иметь представление о 

содержании «Толкового словаря 

живого великорусского языка» 

В.И.Даля. Учиться извлекать 

необходимую информацию из 

современных толковых словарей 

Повторение. Глагол. 

Значение и употребление в 

речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение 

глаголов по временам. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения I и II 

спряжения глаголов 

(практическое овладение). 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. 

Морфологический разбор 

глаголов 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи. 

Выполнять 

морфологический разбор 

9.11. О чём 

рассказывают 

устаревшие слова 

1 Знать признаки устаревших слов. 

Понимать, что устаревшие слова 

образовались по 

словообразовательным моделям, 

многие из которых существуют в 

современном русском языке. Иметь 

представление об этимологии как 

науке, изучающей происхождение 

слова, его исторические 

родственные связи с другими 

словами. Учиться извлекать 

необходимую информацию из 

Повторение. Местоимение. 

Общее представление о 

местоимении. Личные 

местоимения, значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи. 

Выполнять 

морфологический 

разбор. 



словаря устаревших слов 

9.12. Умеем ли мы 

употреблять в речи 

этикетные слова 

1 Понимать, что речевой этикет — это 

правила речевого поведения. 

Тренироваться в уместном 

употреблении некоторых частотных 

этикетных формул приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности 

и т.д. в соответствии с речевой 

ситуацией 

Повторение. Нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. Выбор 

языковых средств общения. 

Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения; оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

9.13. Правописание 

корней слов 

1 Закреплять изученные 

орфографические правила; верно 

писать предложенные для 

специального заучивания слова 

(ЗСП). Совершенствовать умение 

писать слова с орфограммами в 

корне с орфографическим словарём 

и без него 

Повторение. Нахождение и 

самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами 

Выделять предложения с 

однородными членами 

9.14. Правописание 

приставок 

1 Знать и различать при письме слова 

с указанными двумя группами 

приставок. Понимать правописание 

и различать слова с приставками на 

з/с: 1)располагать, разбросать и т.д.; 

2)разжать, расщедриться и т.д. 

Владеть способом определения 

верного употребления приставок 

раз- или рас-, без- или бес- и т.д. В 

пределах положительных оценок 

писать слова с приставками. Верно 

Повторение. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

Находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения 



писать слова, отобранные для 

специального заучивания (ЗСП). 

Пользоваться орфографическим 

словарём 

9.15. Буквы и—ы после 

ц 

1 Знать условия употребления в слове 

букв и или ы после ц и уметь 

привести примеры. В пределах 

положительных оценок писать слова 

на данное правило с 

орфографическим словарём и без 

него 

Повторение. Части речи; 

деление частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. Их отличия. 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности 

выявленных признаков 

(что называет, на какие 

вопросы отвечает, как 

изменяется) относить 

слова к определенной 

группе основных частей 

речи 

9.16. Значение, строение 

и написание слова 

1 Объяснять зависимость написания 

слова от его значения и строения 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

перенос слов 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

9.17. Контрольный 

диктантс заданиями к 

нему. Анализ диктанта, 

работа над ошибками 

2 Проверить усвоение правил 

написания корней, а также 

приставок (неизменяемых и на з/с) 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

10. Стили речи 10  Повторение. Применение 

правил правописания: 

непроизносимые согласные 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 



правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

10.1. Что изучает 

стилистика 

1 Иметь представление о 

стилистически значимой речевой 

ситуации как внеязыковой основе 

стиля речи; научиться 

анализировать с этих позиций 

любую конкретную речевую 

ситуацию; уметь «вычитывать» 

ситуацию из текста и фиксировать 

её в виде схемы 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

разделительные ъ и ь 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

10.2. Разговорная и 

книжная речь 

2 Иметь представление о речевой 

ситуации, характерной для 

разговорной и книжной речи, и 

пользоваться этими 

представлениями как 

ориентировочной основой учебных 

действий при определении 

принадлежности текста к 

разговорной или книжной речи. 

Проводить стилистический анализ 

текстов разговорного стиля речи, 

выделяя в них языковые средства, 

способные передать 

непринуждённость и 

эмоциональность речи 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

10.3. Культура речевого 

поведения 

1 Учиться стилистически 

дифференцированно использовать 

формы обращения и приветствия в 

официальной и неофициальной 

обстановке 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

безударные окончания имен 

прилагательных 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 



находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

10.4. Художественная 

речь 

2 Иметь представление о речевой 

ситуации, характерной для 

художественной речи. Определять 

принадлежность текста к 

художественному стилю на основе 

речевой ситуации, учитывая 

преимущественно цель 

высказывания (изобразить словом 

предмет речи, передать своё 

отношение к нему). Знать ведущие 

стилевые черты художественной 

речи (образность и 

эмоциональность) и характерные 

для неё языковые средства 

(конкретная, оценочная лексика, 

образная фразеология, сравнения, 

метафоры, эпитеты). Проводить 

стилистический анализ 

художественного текста, выделяя в 

нём средства языковой 

выразительности 

Повторение. Применение 

правил правописания: не с 

глаголами 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

10.5. Научно-деловая 

речь 

1 Иметь представление о речевой 

ситуации, характерной для научно-

деловой речи: условия общения 

(официальная обстановка, 1 — 

много), основная задача речи 

(сообщение информации), ведущие 

стилевые черты (точность, 

официальность), характерные 

языковые средства. Учиться 

разграничивать научно-деловую и 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-

го лица единственного числа 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 



художественную речь, 

трансформировать художественную 

речь в деловую и наоборот 

10.6. Изложение 

«Барсучонок» и его 

анализ. 

3 Обучающее изложение по тексту Г. 

Скребицкого «Барсучонок». Работа 

проверяет умение пересказывать 

близко к тексту содержание 

отрывка, сохраняя основную мысль, 

последовательность изложения, 

выразительные средства языка. 

Анализ изложения, работа над 

ошибками 

  

11. Синтаксис и 

пунктуация  

(вводный курс) 

 

23 

   

11.1. Что изучают 

синтаксис и пунктуация 

1 Знать предмет изучения синтаксиса 

и пунктуации. Знать, чем отличается 

слово от предложения. Иметь 

представление о роли знаков 

препинания в понимании смысла 

предложения 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

11.2. Словосочетание 1 Понимать, чем отличается 

словосочетание от слова и 

предложения, как строится 

словосочетание. Вырабатывать 

умение устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в 

словосочетании. Выделять 

словосочетания из предложений, 

разбирать их, составлять 

словосочетания по схемам. Учиться 

использовать для выражения 

Повторение. Применение 

правил правописания: 

безударные личные 

окончания глаголов 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 



одинакового смысла разные 

словосочетания 

11.3. Предложение. 

Интонация 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Восклицательные 

предложения 

2 Знать основные признаки 

предложений, стилистические 

особенности употребления разных 

видов простых предложений, виды 

предложений по цели высказывания 

и интонации, особенности 

интонации побудительных 

предложений. Интонационно 

правильно произносить 

повествовательные, побудительные 

и вопросительные предложения; 

использовать побудительные 

предложения с учётом речевой 

ситуации. Верно оформлять при 

письме соответствующие 

конструкции. Понимать роль 

интонации, логического ударения в 

более точной передаче смысла речи, 

чувства, настроения говорящего. 

Выразительно читать тексты 

(художественные, научные) 

Повторение. Применение 

правил правописания: знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с 

однородными членами 

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

6 класс 

1. О языке 1 Основные виды учебной 

деятельности 

Включения в освоение 

нового учебного материала 

Планируемые 

результаты 

1.1. Слово — основная 

единица языка 

1 Осознавать, что слово является 

основной единицей языка. 

Приводить соответствующие 

примеры 

Опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 



просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и 

функциональной 

разновидности 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

Повторение изученного 

в 5классе. 

2. Речь. 

 

2 

   

2.1. Повторение 

изученного в 5классе 

1 Распознавать стили речи на основе 

анализа речевой ситуации. Находить 

в текстах художественного и 

разговорного стилей характерные 

языковые средства. Интонационно 

выразительно читать тексты 

художественного и разговорного 

стилей 

 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

языка, уместное 

употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

2.2. Речь. Типы речи 

(повторение) 

1 Распознавать типы речи и 

обосновывать свой ответ. Строить 

устный монологический ответ в 

форме рассуждения 

  

3.Правописание 16    

3.1. Орфография и 

пунктуация 

3 Знать, что изучает орфография; 

владеть основными терминами. 

Знать этимологию слов с частями 

орфо, граф(о), грамм(а). Определять 

наличие орфограмм в конкретной 

морфеме. Знать (на основе 

Списать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 



изученного в 5классе), когда 

ставятся запятая, тире, двоеточие; 

приводить примеры на все основные 

случаи постановки этих знаков 

препинания и безошибочно 

пунктуационно оформлять 

соответствующие синтаксические 

конструкции 

пунктуационные нормы 

 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

3.4. Орфограммы корня 3 Знать, что в корне могут быть 

разные орфограммы (их 

употребление регулируется разными 

правилами). Уметь различать 

орфограммы, опознавать их в 

тексте, приводить свои примеры, 

перечислять возможные 

орфограммы корня, знать способ 

определения написания для каждого 

вида орфограммы 

Списать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

4. Речь 13    

4.1. Текст (повторение) 1 Определять тему и основную мысль 

текс та; подбирать заголовок, 

отражающий: а)тему; б)основную 

мысль текста. Составлять план 

текста. Собирать и 

систематизировать материал к 

сочинению 

 

Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке;  

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

4.3. Стили речи. 1 Разграничивать научный и деловой Работа с текстом. Умение  списывать 



Разграничение деловой 

и научной речи. 

Характеристика 

научного стиля 

стили речи, учитывая характер 

информации (познавательный или 

практический), а также отличать 

общее в них (речь информативная, 

неэмоциональная, книжная). 

Определять стиль речи (на основе 

анализа речевой ситуации). 

Осознанно читать тексты учебника; 

находить в них определение 

понятий и их классификацию. 

Анализировать структуру научных 

определений. «Читать» схемы, 

представляющие квалификацию 

понятий. Воспроизводить научные 

определения, пользуясь 

синонимическими средствами 

выражения их компонентов. 

Замечать в ответах товарищей 

недочёты в оформлении научных 

определений, в «чтении» схем 

Интонация. Знаки 

препинания. 

 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

4.4 Научное 

рассуждение 

1 Готовя домашнее задание или 

отвечая на уроке на вопросы 

учителя, использовать две 

разновидности рассуждения-

оказательства (так как и поэтому) 

Опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 



функционально-смысловому 

типу речи и 

функциональной 

разновидности 

4.8. Официально-

деловой стиль речи 

1 Определять деловой стиль на основе 

речевой ситуации, «вычитанной» из 

текста. Анализировать тексты 

делового стиля, находить в них 

характерные языковые средства. 

Создавать небольшие тексты 

делового стиля: объявления, отчёты, 

инструкции 

Работа с текстом. 

Интонация. Знаки 

препинания. 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

4.11. Употребление 

параллельной связи 

предложений в тексте с 

повтором. Всё о повторе 

1 Замечать в исходном тексте и 

сохранять в изложении характерные 

для художественного стиля 

языковые и речевые средства, в 

частности параллельную связь с 

повтором. Составлять фрагменты 

текста с экспрессивным повтором. 

Редактировать тексты с повтором-

недочётом (анализ изложения) 

Работа стекстом Умение анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно - 

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительным и в 

именительном падеже; 

опираться на 

грамматический анализ 

при объяснении выбора 

тире и места его 

постановки в 

предложении 



4.12. Изложение текста 

с экспрессивным 

повтором; его анализ 

2 Излагать текст, сохраняя 

экспрессивный повтор. 

Проанализировать ошибки при 

изложении текста 

Отработка алгоритма, 

практикум, индивидуальное 

домашнее задание 

 

5. Морфология 

Имя 

существительное.  

56 

15 

   

5.1. Части речи и члены 

предложения 

2 Знать названия частей речи и членов 

предложения. Обобщить знания о 

значении и морфологических 

признаках имени существительного, 

имени прилагательного и глагола. 

Иметь представление о том, чем 

служебные части речи отличаются 

от самостоятельных, как отличить 

местоимение от других 

самостоятельных частей речи. 

Понимать разницу в значении 

терминов «часть речи», «член 

предложения», знать и применять 

графическое обозначение членов 

предложения. Совершенствовать 

умение опознавать в речи 

существительные, прилагательные, 

глаголы и определять 

синтаксическую роль слов этих 

частей речи 

Работа с текстом. 

Интонация. Знаки 

препинания. 

 

Умение списывать текст 

с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма, 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

5.3. Словообразование 

имён существительных 

3 На основе обобщения сведений об 

изученных способах образования 

слов (суффиксальном, 

приставочном, сложении) 

разграничивать способы 

образования имён существительных. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

 

Умение разбирать слово 

по составу 



Понимать, какие смысловые и 

структурные изменения происходят 

при присоединении к исходной 

части слова словообразующего 

аффикса. Иметь представление о 

приставочно-суффиксальном 

способе образования имён 

существительных. Определять 

приставочно-суффиксальный способ 

образования имён существительных 

наиболее типичных моделей. 

Углубить знания о способе 

сложения слов, иметь представление 

о его разновидностях (сложение без 

соединительной гласной, сложение с 

соединительной гласной, сложение с 

одновременным присоединением 

суффикса). Иметь представление о 

сложносокращённых словах; 

учиться определять их значение и 

употреблять в речи. 

Совершенствовать умение 

морфемного разбора с опорой на 

семантический и 

словообразовательный анализ слова. 

Углубить представление о 

словообразовательной модели как 

структурно-семантической схеме 

построения слов, имеющих 

общность грамматических, 

лексических, словообразовательных 

признаков. Развивать умение 

определять по 

словообразовательной модели 



важные грамматические, 

лексические, словообразовательные, 

стилистические признаки слов, 

соответствующие этой модели 

5.4. Правописание 

сложных имён 

существительных 

3 Сформировать представление и 

соответствующий навык слитного 

написания слов (лесоруб, биосфера), 

дефисного (юго-запад, диван-

кровать, Ростов-на-Дону), слов с 

начальной частью пол (полшестого). 

Пользоваться орфографическим 

словарём 

  

5.5. Употребление имён 

существительных в речи 

2 Иметь представление о роли 

существительных в достижении 

точности, информативности и 

выразительности речи. 

Совершенствовать умение работать 

с разными типами лингвистических 

словарей (толковым, синонимов, 

антонимов). Наблюдать за 

использованием имён 

существительных в создании 

фразеологизмов, а также метафор, 

сравнений в художественных 

текстах. Овладевать элементарными 

навыками анализа художественного 

текста, определяя особенности 

употребления в нём многозначных 

имён существительных, слов в 

переносном значении, синонимов, 

антонимов, именных 

фразеологизмов 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

 

Умение списывать текст 

с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма, 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

Имя прилагательное 17    

5.9. Словообразование 3 Повторить все известные способы Проводить морфемный и Умение разбирать слово 



имён прилагательных морфологического образования слов 

на примере анализа имён 

прилагательных. Тренироваться в 

опознавании разных способов 

образования имён прилагательных и 

в определении 

словообразовательного значения 

словообразующих суффиксов. 

Учиться правильно употреблять в 

речи паронимы (без введения 

термина), учитывая их смысловые 

различия (соседний — соседский, 

дождливый — дождевой и т.д.). 

Совершенствовать умение работать 

с толковым словарём при 

определении лексического значения 

слов-паронимов. Строить 

словообразовательную цепочку и 

доказывать тем самым морфемное 

строение слова 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

 

по составу 

5.13. Употребление 

имён прилагательных в 

речи 

3 Иметь представление о роли имён 

прилагательных в достижении 

точности и выразительности речи. 

Наблюдать за использованием имён 

прилагательных в создании 

эпитетов. Тренироваться в подборе 

синонимов и антонимов с учётом 

лексического значения 

многозначного имени 

прилагательного. Иметь 

представление о переходе 

некоторых имён прилагательных в 

разряд существительных (столовая, 

кладовая). Овладевать 

Составление предложения, в 

контексте которого данное 

многозначное слово 

употреблено в другом 

значении 

Умение распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на контекст; 

использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании 



элементарными навыками анализа 

художественного текста, определяя 

особенности употребления в нём 

переносного значения 

прилагательного, прилагательных-

синонимов, прилагательных-

антонимов. Использовать 

соответствующие словари 

Глагол 24    

5.15. Роль глагола в 

предложении 

2 Обобщить, систематизировать 

знания о глаголе как части речи, 

тренироваться в распознавании слов 

этой части речи в предложении и 

тексте, в правильном и уместном 

употреблении некоторых частотных 

глагольных словоформ 

Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

 

Умение анализировать 

текст с точки зрения его 

основной мысли; 

5.20. Употребление 

глаголов в речи 

3 Иметь представление о роли глагола 

для достижения точности, 

информативности и 

выразительности речи. Наблюдать 

за использованием глаголов в 

прямом и переносном значениях в 

разговорной и художественной 

речи. Тренироваться в уместном и 

точном использовании глаголов-

синонимов в речи. Понимать 

значение наиболее употребительных 

фразеологизмов, в которых 

использован глагол в переносном 

значении; точно и уместно 

употреблять эти фразеологизмы. 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

Умение распознавать 

слова с точки зрения 

значения 



Наблюдать за выразительным 

использованием глаголов в 

настоящем времени при описании 

событий прошлого, а также за 

употреблением будущего времени 

глагола вместо настоящего и 

прошедшего. Тренироваться в 

уместном и точном использовании 

глаголовсинонимов в речи. 

Понимать значение наиболее 

употребительных фразеологизмов, в 

которых использован глагол в 

переносном значении; точно и 

уместно употреблять эти 

фразеологизмы в речи. Наблюдать 

за выразительным использованием 

глаголов в настоящем времени при 

описании событий прошлого, а 

также за употреблением будущего 

времени глагола вместо настоящего 

и прошедшего. Совершенствовать 

умение работать с разными типами 

лингвистических словарей. 

Овладевать навыками анализа 

художественного текста, выявляя 

особенности употребления в нём 

глаголов в разных формах 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

 

6. Морфология 

Причастие 

50 

27 

   

6.1. Что такое причастие 5 Знать основные признаки причастия 

и его типичные суффиксы. 

Объяснять, какие языковые 

признаки глагола и прилагательного 

свойственны причастию. 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

языка, уместное 

употребление языковых 

Умение распознать 

данную глагольную 

форму 



Определять глагол, от которого 

образовано причастие, выделять 

глагольный суффикс, а также 

суффикс причастия, окончание и 

возвратный суффикс -ся (-сь). Иметь 

представление о семантических 

различиях прилагательного и 

причастия. Опознавать 

определяемое слово и причастие по 

значению, вопросу, типичным 

суффиксам и морфологическим 

признакам. Тренироваться в 

синонимической замене причастия 

придаточным (который + глагол); 

понимать, какое слово этого оборота 

передаёт признаки глагола, 

свойственные причастию, а какое 

слово передаёт признаки 

прилагательного, свойственные 

причастию. Правильно 

согласовывать причастие в 

словосочетаниях типа «прич. + 

сущ.»; употреблять на письме 

соответствующее окончание 

причастия 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

6.5. Морфологический 

разбор причастий 

(закрепление) 

1 Рассказывать о причастии по 

предложенному плану, определяя 

особенности образования 

причастия, постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки, его синтаксическую роль. 

Учиться квалифицировать 

причастный оборот как 

«обособленное определение, 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

языка, уместное 

употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

Умение анализировать 

грамматические 

признаки 

 



выраженное причастным оборотом» 

Деепричастие 23    

6.9. Что такое 

деепричастие 

3 Знать основные признаки 

деепричастия и его типичные 

суффиксы. Объяснять, какие 

языковые признаки глагола и 

наречия свойственны деепричастию. 

Определять глагол, от которого 

образовано деепричастие, выделять 

глагольный суффикс, суффикс 

деепричастия, а также возвратный 

суффикс -ся (-сь). Опознавать 

деепричастие по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и 

морфологическим признакам 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

языка, уместное 

употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

Умение распознать 

данную глагольную 

форму 

6.14. Употребление 

причастий и 

деепричастий в речи 

3 Иметь представление о роли 

причастий в текстах разных стилей. 

Понимать, что способность 

причастия передавать признак 

предмета как действие является вы 

разительным средством в 

художественном тексте. Наблюдать 

за использованием причастий в 

художественных текстах. Иметь 

представление о переходе 

некоторых причастий в разряд 

прилагательных (рассеянный 

человек) и об использовании этих 

слов в составе фразеологических 

оборотов. Учиться правильно 

употреблять в речи однокоренные 

слова типа висящий — висячий, 

горящий — горячий. Понимать, что 

способность деепричастия 

Списать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 



«дорисовывать движение» является 

выразительным средством в 

художественном тексте. 

Тренироваться в точном и уместном 

употреблении фразеологизмов, 

имеющих в своём составе 

деепричастия. Совершенствовать 

навыки анализа художественного 

текста, выявляя особенности 

употребления в нём причастий и 

деепричастий 

6.16. «Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

4 Обобщающе-закрепительные 

занятия, тренировочно-контрольные 

работы, позволяющие видеть, как 

усвоены правила употребления не с 

изученными частями речи 

Списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

7. Речь. Типы речи. 

Повествование 
7    

7.1. Повествование 

художественного и 

разговорного стилей 

1 Находить в текстах художественных 

произведений повествовательные 

фрагменты; анализировать способы 

выражения действия. Создавать и 

совершенствовать 

повествовательные тексты. 

Пересказывать (устно) 

повествовательные тексты 

разговорного или художественного 

стиля, сохраняя изобразительные и 

оценочные средства. Создавать 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(чтения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими 



устные и письменные тексты информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

 

людьми; 

8. Имя числительное 16    

8.1. Что обозначает имя 

числительное 

1 Иметь представление о понятии 

числа и научиться отличать имена 

числительные от других слов, 

связанных с понятием числа 

(например, пятак). Знать: а) что 

обозначают количественные 

числительные, на какие разряды 

делятся; б) что обозначают 

порядковые числительные. Учиться 

правильно (с точки зрения культуры 

речи) строить словосочетания типа 

пара носков, двое чулок и т.д. 

Совершенствовать при этом умение 

пользоваться орфоэпическим 

словарём 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

языка, уместное 

употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения 

Умение распознать 

данную часть речи 

8.5. Употребление 

числительных в речи. 

Произношение 

числительных 

2 Правильно и уместно употреблять 

числительные в устной и 

письменной речи. Пользоваться 

словарями правильности русской 

речи 

Списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографиические и 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 



пунктуационные нормы 

 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

9. Речь. Типы речи. 

Описание 

13    

9.1. Описание места 1 Анализировать и характеризовать 

фрагменты текста типа «описание 

места». Строить фрагменты текста 

типа «описание места» с 

использованием последовательной и 

параллельной связи. Редактировать 

текст с повтором - недочётом. 

Тренироваться в усилении 

изобразительности речи (заменять 

глаголы, вставлять определения 

причастия и прилагательные). 

Создавать фрагменты текста со 

значением описания места 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

9.5. Соединение в тексте 

описания места и 

описания состояния 

1 Подбирать языковые средства, 

нужные для художественного 

описания состояния природы; 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 



окружающей среды. систематизировать рабочие 

материалы и использовать их в 

своём сочинении 

подбирать к найденному 

слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

10. Местоимение 22    

10.2. Разряды 

местоимений по 

значению 

2 Пользуясь таблицей, соотносить 

местоимения со своей группой, 

уметь подбирать аналогичные 

примеры 

Списать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

10.11. Употребление 

местоимений в речи. 

Произношение 

местоимений 

2 Знать и различать разряды 

местоимений в предложении и 

тексте. Знать, как сочетается Вы с 

глаголами, полными и краткими 

прилагательными; приобрести опыт 

употребления в речи этих 

конструкций. Использовать 

местоимения в речи в соответствии 

с закреплёнными в языке 

этическими нормами. Правильно 

произносить употребительные 

местоимения. Пользоваться 

Списать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 



орфоэпическим и орфографическим 

словарями 

10.12. «Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

5 Проверять себя, пользуясь 

орфографическим словарём, 

справочниками по орфографии и 

пунктуации 

Списать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

Умение  списывать 

 текст  с пропусками   

орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

7 класс 

2. Повторение 

изученного в 5—

6классах 

41    

2.8. О роли чтения и 

письма в жизни людей. 

Орфография и 

пунктуация 

1 Понимать значение письма и 

чтения, правил правописания для 

жизни людей. Свободно владеть 

орфографическим словарём, 

извлекать полную информацию из 

его словарной статьи. Знать 

важнейшие разделы орфографии. 

Называть пунктуационные знаки; 

знать и применять изученные 

правила употребления запятой, тире, 

двоеточия, кавычек 

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками информации 

Использовать смысловое 

чтение, опираясь при 

этом на источники 

образовательной 

информации – 

справочники, словари, 

знать определенный 

минимум выразительных 

средств русского языка 

2.15. Правописание 

окончаний 

2 Знать и приводить примеры, когда в 

именах существительных в ед.ч. 

пишется буква и, а когда — е; какие 

личные окончания имеют глаголы I 

и II спряжения и как определить 

спряжение; как определить 

правописание окончаний 

Повторение темы 

«Причастие», 

«Деепричастие». 

Проводить 

морфологический анализ 

слова, знать алгоритм 

его действий. 

Определять каждую 

морфемную единицу как 

содержательную, знать 



прилагательных, причастий и 

соответствующих местоимений. 

Верно писать окончания в словах на 

основе правил 

частеречную 

принадлежность слова 

2.18. Грамматика: 

морфология и синтаксис 

3 Понимать, что такое грамматика. 

Знать её основные разделы. 

Опознавать части речи и их 

морфологические признаки. 

Проводить морфологический разбор 

слов; проводить синтаксический 

разбор в рамках изученного 

материала 

Повторить пунктуацию. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

Проводить 

синтаксический анализ 

предложения. 

Использовать причинно-

следственные связи в 

предложении, 

переводить их в схему и 

определять место 

пунктуационных единиц 

3. Речь. 

Публицистический 

стиль 

4  Составление плана текста. Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Использовать 

смысловое чтение, 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. видеть 

структуру текста . 

4. Наречие. Речь 42    

4.1. Какие слова 

являются наречиями. 

Как отличить наречия от 

созвучных форм других 

частей речи 

4 Иметь представление о наречии как 

неизменяемой части речи, используя 

приём сопоставления наречий с 

соотносимыми словоформами 

других частей речи (на силу не 

надейся — насилу доехали). 

Проводить семантико-

грамматический анализ наречий. На 

основе семантико-грамматических 

особенностей слов опознавать 

наречия в предложении, в тексте; 

доказывать принадлежность слова к 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Умение правильно 

расставлять знаки 

препинания 



классу наречий. 

4.2. Разряды наречий по 

значению. Слова 

состояния 

3 Знать разряды наречий по значению; 

определять в тексте значение 

употреблённых наречий. Иметь 

представление о словах состояния. 

Повторение понятий: 

лексическое значение слова; 

прямое и переносное 

значения; однозначные и 

многозначные слова. 

Способы толкования 

лексического значения 

слова. Толковые словари, 

словарные пометы.  

Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на контекст; 

использовать 

многозначное 

оформленном на письме 

речевом высказывании. 

 

4.4. Словообразование 

наречий 

4 Иметь представление об основных 

способах образования наречий: 

суффиксальном, приставочно-

суффиксальном, приставочном, 

сложении разных видов. Определять 

указанные способы образования 

наречий. Анализировать семантико-

словообразовательные отношения 

компонентов словообразовательной 

пары, словообразовательной 

цепочки, словообразовательного 

гнезда. Проводить морфемный 

разбор наречия на основе 

семантико-словообразовательного 

анализа. 

Включать упражнения по 

изученным орфограммам 

Уметь создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать нужную 

орфограмму, применять 

ее для нужной части 

речи и части слова 

4.16. Употребление 

наречий в речи 

2 Понимать роль наречий в 

художественном и научном тексте; 

разницу между 

обстоятельственными и 

определительными наречиями. 

Уметь объяснить роль наречий в 

текстах разных стилей и 

Включать упражнения по 

изученным орфограммам 

Уметь создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать нужную 

орфограмму, применять 

ее для нужной части 



употреблять их точно и 

выразительно в собственном 

высказывании 

речи и части слова 

Служебные части речи 

5. Предлог. Речь 

 

8 

   

5.3. Употребление 

предлогов в речи 

1 Употреблять предлоги в составе 

глагольных и именных 

словосочетаний, соблюдая 

современные нормы русского 

литературного языка. Правильно 

употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Обнаруживать ошибки, 

связанные с употреблением 

производных и непроизводных 

предлогов, исправлять эти ошибки 

Включать упражнения по 

изученным орфограммам 

Уметь создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать нужную 

орфограмму, применять 

ее для нужной части 

речи и части слова 

6. Союз. Речь 10    

6.2. Правописание 

союзов 

2 Знать и безошибочно писать союзы, 

предложенные для заучивания. 

Отличать союзы от созвучных им 

местоимений с предлогами (зато — 

за то дерево), частицами или от 

наречий с частицами (я также пойду 

— я поступлю так же) 

Включать упражнения по 

изученным орфограммам 

Уметь создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать нужную 

орфограмму, применять 

ее для нужной части 

речи и части слова 

6.3. Употребление 

союзов в простых и 

сложных предложениях 

2 Распознавать союзы, определять тип 

предложения и пунктуационно 

правильно оформлять его на письме. 

Иметь представление о союзных 

словах, их роли в 

сложноподчинённом предложении и 

отличии от подчинительных союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

Систематическая работа по 

составлению схем и 

определению места 

пунктуационных единиц 

Распознавать 

синтаксические единицы 

языка в предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь между 

ними, пунктуационные 

границы 



соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями 

8 класс 

2. Орфография и 

морфология 

(повторение) 

10    

2.1. Разновидности речи 1 Повторить изученное в разделе 

«Речь» в 5— 7классах. «Читать» 

таблицы и схемы. Строить 

высказывание на лингвистическую 

тему с опорой на таблицу и план 

ответа 

Формировать 

орфографическую зоркость 

и устойчивую грамотность 

по изученным орфограммам. 

Сформированная 

орфографическая 

зоркость и устойчивая 

грамотность. 

2.2. Изложение без 

концовки. Анализ 

изложения 

2 Написать изложение, сохраняя 

композицию, тему, основную мысль 

текста, стиль речи, выразительные 

языковые средства. Закончить 

рассказ, сформулировав в 

заключении вывод, к которому 

пришёл автор 

Повторить типы и стили 

речи. 

Различать типы и стили 

речи. 

2.3. Буквы н и нн в 

суффиксах имён 

прилагательных, 

причастий и наречий 

1 Безошибочно разграничивать имена 

прилагательные, причастия, 

наречия; опознавать и образовывать 

полные и краткие формы 

страдательных причастий; 

соотносить конкретные суффиксы с 

определёнными группами слов; 

правильно писать суффиксы с 

буквами н и нн 

Отрабатывать умение 

выделять главную мысль 

текста и ключевые слова 

микротемы. 

Сформировать умение 

выделять главную 

мысль. 

2.4. Слитное и 

раздельное написание 

не с разными частями 

речи 

1 Закрепляются понимание и верное 

написание не: 1) с глаголами и 

деепричастиями; 2) с причастиями; 

3) с существительными, 

прилагательными и наречиями 

(такую группировку частей речи со 

Повторение написания н и 

нн в причастиях и 

прилагательных. 

Сформировать умение 

различать написание н и 

нн в суффиксах. 



слитным и раздельным написанием 

не учащиеся должны уметь 

аргументировать). Отчётливо 

осознавать сходство и различие в 

написании не и ни с местоимениями 

и наречиями, безошибочно писать 

данные группы слов 

2.5. Употребление в 

тексте частицы ни 

1 Отрабатываются основные функции 

употребления частицы ни: усиление 

отрицания, усилительно-

обобщённое значение в 

придаточном предложении 

Повторить значение частиц 

не и ни. 

Различать частицы не и 

ни. 

2.6. Слитное, дефисное 

и раздельное написание 

наречий и соотносимых 

с ними словоформ 

других частей речи 

1 Верно употреблять дефис в словах 

разных частей речи на основе 

знания правил. Правильно писать 

данные слова на основе 

разграничения смысла слов, 

различия их лексического и 

грамматического значений, 

морфемного строения 

Повторить дефисное 

написание и написание 

омонимичных частей речи. 

Различать дефисное, 

раздельное и слитное 

написание частей речи. 

2.8.Типы речи 1 Написать небольшое домашнее 

сочинение «Легко ли быть 

молодым?» с опорой на структуру и 

языковые средства выразительности 

текста-образца; тип речи — 

рассуждение 

Повторить структура типа 

речи- рассуждение.  

Уметь формулировать 

тезис, знать структуру 

рассуждения. 

2.9. Способы и средства 

связи предложений в 

тексте 

1 Определять способ и средства связи 

предложений в тексте 

Повторить средства связи 

предложений. Отработать 

понятия. 

Уметь находить данное-

новое, определять 

средства связи. 

3. Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса 

5    



3.1. Словосочетание 3 Понимать роль словосочетания; 

различать словосочетания и 

предложения. Вычленять из 

предложений словосочетания с 

разными типами связи 

(согласование, управление, 

примыкание). Правильно 

употреблять словосочетания в 

составе предложений. Проводить 

устный и письменный 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

Предупреждение 

грамматических ошибок. 

Трансформация 

синонимичных 

словосочетаний. 

Уметь конструировать 

синонимичные 

словосочетания. 

4. Простое 

предложение. 

Двусоставное 

предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

16    

4.3. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Знать правило постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

уметь применять правило в 

письменной речи. Читать с 

правильной интонацией 

предложения с тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Различать тире и дефис и правильно 

их обозначать при письме 

Повторить правила 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Отработать навык 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

4.5. Второстепенные 

члены предложения, их 

функции. Определение 

2 Знать и рассказывать о роли 

второстепенных членов в 

предложении. Знать, что такое 

определение, виды определений. 

Знать, что такое приложение; 

соблюдать правила написания 

приложений; правильно и уместно 

Акцентировать внимание на 

различении приложений и 

именного сказуемого. 

Отработать навык 

различения приложений, 

предупреждения 

грамматических ошибок. 



употреблять определения в речи 

4.6. Дополнение 1 Знать, что такое дополнение, виды и 

способы выражения дополнения. 

Уметь отличать подлежащее от 

дополнения, выраженного в 

омонимичной форме 

Отрабатывать навык 

нахождения членов 

предложения. 

Различать подлежащее и 

дополнение. 

4.7. Обстоятельство 1 Знать, что такое обстоятельство; 

знать разряды обстоятельств, 

способы их выражения. Правильно 

употреблять знаки препинания в 

предложениях со сравнительными 

оборотами 

Повторить пунктуацию при 

обособленных 

обстоятельствах. 

Знать правила выделения 

обстоятельств, 

применять их. 

4.11. Репортаж - 

повествование 

1 Иметь представление о композиции 

репортажа, об особенностях 

строения зачина, центральной части 

репортажа, его концовки; о 

языковых средствах для создания 

динамичности, «сиюминутности», 

экспрессивности повествования 

Повторить элементы 

композиции. 

Знать элементы 

композиции. 

4.13. Сочинение в жанре 

репортажа 

1 Научиться строить текст в 

соответствии с жанром репортажа 

 Отработать навык 

конструирования текста. 

5. Односоставные и 

неполные предложения 

16    

5.3. Неопределённо-

личное предложение. 

Обобщённо-личное 

предложение 

3 Знать, когда употребляются в речи 

неопределённо-личные 

предложения, какие формы имеет 

сказуемое; опознавать в тексте эти 

предложения, уметь использовать 

их в собственных высказываниях. 

Знать функцию обобщённо-личных 

предложений в речи, форму 

сказуемого. Опознавать данные 

предложения в речи и употреблять 

их в собственных высказываниях 

Повторить пунктуацию. 

Синтаксический разбор. 

Знать признаки 

неопределённо-личных 

предложений. 



5.5. Назывное 

предложение 

1 Знать особенности употребления в 

речи назывных предложений и 

способы выражения подлежащего; 

опознавать в тексте и умело 

употреблять в собственной речи 

этот вид предложений. 

Сопоставлять изученные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям 

Учиться различать 

подлежащее, дополнение, 

обращение. 

Знать признаки 

назывных предложений. 

5.7. Статья 2 Иметь представление о жанре. 

Работать с газетой, анализировать 

наиболее интересные статьи. 

Анализировать композицию статьи, 

ведущий тип речи и сопутствующие 

типовые фрагменты, языковые 

средства воздействия на читателя 

Отрабатывать навык 

конструирования текста. 

Типы и стили речи. Тема. 

Идея. 

Уметь писать текст, 

соответствующий жанру 

на заданную тему. 

Формулировать идею. 

5.8. Изложение с 

дополнительным 

заданием: закончить 

текст, сделав вывод 

2 Конструировать отдельные части 

статьи: тезис, вывод; подбирать 

аргументы и примеры для 

доказательства того или иного 

тезиса 

Повторить тип речи- 

рассуждение. 

Знать признаки 

рассуждения. 

6. Простое осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

13    

6.1. Понятие 

однородности членов 

предложения 

3 Знать, какие члены предложения 

считаются однородными и каковы 

их особенности. Схематически 

передавать синтаксические 

структуры с однородными членами. 

Овладевать интонацией 

перечисления. Иметь общее 

представление о пунктуации при 

Признаки однородных 

членов предложения. 

Предупреждение 

грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

Знать признаки 

однородных членов, 

принципы соединения. 



однородных членах, соединённых 

бессоюзной и союзной связью. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов. Различать (в 

пунктуационном оформлении) 

простое предложение с 

однородными членами, 

соединёнными неповторяющимся 

союзом и, да (=и) и сложное 

предложение с аналогичной связью 

6.2. Средства связи 

между однородными 

членами предложения 

3 Знать особенности сочинительной 

связи и интонации перечисления. 

Знать группы сочинительных 

союзов по их значению: 

соединительные, противительные, 

разделительные. Опознавать эти 

виды связи, грамотно интонировать 

соответствующие предложения. 

Безошибочно оформлять 

пунктуацию предложений с 

данными видами связи 

 Предупреждение 

грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

Запятая в сложном 

предложении. 

Различать 

сочинительные союзы. 

Правильно ставить знаки 

препинания, не 

допускать 

грамматических ошибок. 

6.3. Однородные и 

неоднородные 

определения 

2 Понимать, что такое однородные и 

неоднородные определения; 

сопоставлять и различать 

однородные и неоднородные 

определения; грамотно оформлять 

их пунктуацию при письме 

 Предупреждение 

грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

 

6.4. Сочинение с 

грамматическим 

заданием по картине 

1 Использовать однородные и 

неоднородные определения при 

описании картины, правильно 

употреблять знаки препинания при 

однородных членах 

 Предупреждение 

грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

 

6.5. Обобщающие слова 2 Знать особенности данной Повторить пунктуацию. Отработать постановку 



при однородных членах 

предложения 

синтаксической конструкции, умело 

употреблять её в речи. Знать и 

корректно применять правила 

постановки знаков препинания при 

однородных членах с 

обобщающими словами 

знаков препинания при 

однородных членах. 

Различать тире между 

подлежащим и 

сказуемым и перед 

обобщающим словом. 

Двоеточие и тире при 

прямой речи. 

6.6. Диктант и его 

анализ 

2 Определить уровень усвоения темы 

«Однородные члены» для 

дальнейшей работы 

Дать индивидуальные 

карточки по следам ошибок. 

 

7. Предложения с 

обращениями и 

вводными 

конструкциями 

11    

7.1. Обращение 2 Повторить сведения об обращении. 

Углубить представление об этой 

конструкции. Характеризовать и 

использовать в речи 

синтаксические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

Обобщать сведения о 

синтаксической роли имени 

существительного в форме 

именительного падежа и 

тренировать в определении функции 

этой словоформы: как обращения и 

как главного члена односоставного 

назывного предложения; 

подлежащего двусоставного 

предложения; сказуемого 

двусоставного предложения; 

приложения, употреблённого при 

Повторить виды 

обособления. 

Различать обращение и 

подлежащее. 



подлежащем 

7.2. Предложения с 

вводными 

конструкциями 

5 Познакомиться с явлением 

вводности как речевой категорией. 

Объяснять смысловые различия 

разных вариантов предложения, 

появляющиеся при замене вводного 

слова. Познакомиться с основными 

группами вводных слов по 

значению, учиться опознавать слова 

этих групп в предложении, тексте. 

Выразительно и правильно читать 

предложения, используя интонацию 

вводности. Опознавать вводные 

слова и правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами. На основе 

семантико-грамматического анализа 

отличать вводное слово от 

омонимичного члена предложения 

(видно, к счастью, может, вправо и 

т.п.) 

Отрабатывать навык 

нахождения вводных слов. 

 

7.3. Вставные 

конструкции 

2 Иметь представление о вставных 

конструкциях и их смысловых 

отличиях от вводных слов и 

предложений. Опознавать вставные 

конструкции, правильно читать 

предложения с ними и расставлять 

знаки препинания при письме. 

Совершенствовать умение 

опознавать междометия  и 

расставлять знаки препинания в 

предложениях с междометиями и 

словами да, нет 

Отрабатывать навык 

нахождения вставных 

конструкций, определения 

их роли. 

Уметь находить 

вставные конструкции. 

7.4. Диктант и его 2 Определяется уровень усвоения Дать индивидуальные  



анализ темы «Вводные и вставные 

конструкции» 

карточки по следам ошибок. 

8. Предложения с 

обособленными 

членами 

18    

8.1. Понятие 

обособления 

второстепенных членов 

предложения 

2 Иметь представление об 

обособлении как способе придать 

второстепенному члену 

предложения относительную 

смысловую самостоятельность, 

особую значимость в высказывании. 

Характеризовать разные признаки 

обособленных оборотов: 

смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные. 

Совершенствовать умение 

опознавать обособленные члены, 

выраженные причастными и 

деепричастными оборотами 

Совершенствовать умение 

опознавать обособленные 

члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными оборотами 

 

8.2. Обособленные 

определения и 

приложения 

4 Повторить и обобщить сведения об 

определении как второстепенном 

члене и его разновидностях. Знать 

основные условия обособления 

определений и приложений и 

применять знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

Совершенствовать умения 

опознавать причастия, причастные 

обороты и правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях, 

содержащих эти категории. Дать 

представление об изобразительно-

выразительной функции 

Отрабатывать навык 

различения приложения и 

сказуемого.  

Различать приложение и 

сказуемое, правильно 

ставить знаки 

препинания. 



обособленных определений в 

художественной речи. Знать 

особенности интонации 

предложений с обособленными 

определениями, учиться составлять 

схемы таких предложений и 

правильно произносить подобные 

высказывания 

8.3. Диктант 1 Определить уровень усвоения темы 

«Обособленные определения и 

приложения» 

Дать индивидуальные 

карточки по следам ошибок. 

 

8.4. Обособленные 

обстоятельства 

4 Повторить и обобщить сведения об 

обстоятельстве как второстепенном 

члене и разных способах его 

выражения. Знать основные условия 

обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами, 

существительными в косвенных 

падежах. Применять эти знания при 

пунктуационном оформлении 

письменного текста. 

Совершенствовать умения 

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с ними. 

Совершенствовать умение 

интонационного анализа 

предложений с обособленными 

членами. Сопоставлять 

обособленные и необособленные 

члены предложения 

Отрабатывать навык 

различения причастных и 

деепричастных оборотов, 

правильной расстановки 

знаков препинания. 

Различать причастные и 

деепричастные обороты, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

8.6. Диктант и его 2 Определить уровень усвоения темы Дать индивидуальные  



анализ «Уточняющие члены предложения» карточки по следам ошибок. 

8.7. Портретный очерк 2 Иметь представление о жанре 

портретного очерка. Читать и 

анализировать тексты-образцы, 

тренироваться в построении 

отдельных фрагментов очерка 

Повторить понятия: тема, 

идея, типы и стили речи. 

 

8.8. Сочинение в жанре 

портретного очерка 

1 При подготовке к домашнему 

сочинению ответить на вопросы: 1) 

о ком будете писать;2) чем 

интересен этот человек;3) какую 

черту характера будете 

подчёркивать? 

Отрабатывать умение 

формулировать тезис. 

Уметь формулировать 

тезис. 

9. Прямая и косвенная 

речь 

8    

9.1. Прямая речь и её 

оформление 

3 Знать, что такое прямая речь. 

Правильно оформлять прямую речь 

на письме. Уметь правильно 

произносить фразы с прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений с прямой 

речью 

Отрабатывать пунктуацию 

при прямой речи. 

Правильно оформлять 

прямую речь. 

9.2. Косвенная речь. 

Замена прямой речи 

косвенной 

2 Иметь представление о косвенной 

речи. Правильно трансформировать 

предложения (фразы) с прямой 

речью в косвенную и наоборот 

Учиться различать 

синонимичные конструкции. 

Уметь трансформировать 

синонимичные 

предложения. 

9.3. Цитаты и их 

обозначение 

1 Иметь представление о 

цитировании. Уметь цитировать 

различные устные и письменные 

высказывания с соблюдением норм 

письменной и устной речи 

Учиться использовать 

цитаты в тексте. 

Уметь правильно 

использовать цитаты. 

9.4. Проверочная работа 

по теме: «Прямая и 

косвенная речь» 

1 Определить степень 

пунктуационной и речевой 

грамотности. 

Дать индивидуальные 

карточки по следам ошибок. 

Выявить и устранить 

пробелы. 

10. Повторение 4    



изученного в течение 

года 

10.2.Резервные уроки 2 

 
 Отрабатывать речевую 

грамотность, 

пунктуационную и 

орфографическую зоркость. 

Знать и применять 

изученные орфограммы 

и пунктограммы. 

9 класс 

2. Повторение 

изученного в 5—

8классах 

15    

2.3. Лексика. 

Морфемика. 

Словообразование 

2 Обобщить сведения из области 

лексики и фразеологии, морфемики 

и словообразования. Закрепить 

навыки лексического, морфемно-

словообразовательного разбора; 

навыки работы с толковым 

словариком учебника и словарём 

Усилить работу по 

определению лексического 

значения слова, подбору 

синонимов. 

Умение ориентироваться 

в содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, находить в тексте 

требуемую информацию. 

2.4. Морфология и 

синтаксис 

2 Закрепить знания о частях речи: о 

критериях распределения слов по 

частям речи; о специфических 

(постоянных) признаках частей 

речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи 

(изменяемых) 

Усилить работу по 

различению и верному 

определению созвучных 

частей речи. 

Умение безошибочно 

писать созвучные части 

речи. (Подняться наверх 

– подняться на верх 

холма) 

3. Синтаксис и 

пунктуация сложного 

предложения.  

4    

4. Сложносочинённое 

предложение 

11    

4.1. Понятие о 

сложносочинённом 

предложении 

1 Иметь представление о 

сложносочинённом предложении 

как таком единстве предикативных 

частей, которое образуется на 

основе сочинительной связи. Знать, 

Коррекция знаний по теме: 

«Простые предложения, 

осложнённые однородными 

членами предложения. 

Отсутствие и наличие 

Умение правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с союзом 

И. 



какие знаки препинания 

употребляются в составе 

сложносочинённого предложения, и 

владеть навыками расстановки этих 

знаков при письме 

запятой перед союзом И»  

 

5. Сложноподчинённое 

предложение 
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5.3. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

определительным 

2 Иметь представление об 

особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

определительным. Моделировать по 

заданным сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

определительным. Пользоваться 

синтаксическими синонимами 

(сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным — 

простое предложение с 

обособленным определением). 

Находить сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

определительным в художественных 

текстах 

Коррекция знаний по теме 

«Знаки препинания при 

обособленных 

определениях» 

Умение находить в 

предложении 

согласованные 

распространённые 

определения и 

правильно обособлять 

их. 

5.6. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным места 

2 Иметь представление об 

особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным места. 

Моделировать по заданным схемам 

и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным места. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным места в 

художественных текстах; уместно 

употреблять в своей речи подобные 

Повторить тему 

«Уточняющие члены 

предложения. Обособление 

уточняющих обстоятельств 

места» 

Умение верно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

обстоятельствами места. 



синтаксические конструкции 

5.7. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным времени 

2 Иметь представление об 

особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

времени. Моделировать по 

заданным схемам и употреблять в 

речи сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

времени. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным времени в 

художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Повторить тему 

«Обособление уточняющих 

обстоятельств времени»  

Умение верно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

обстоятельствами 

времени. 

5.8.Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным сравнения 

2 Повторить сведения о разных 

способах выражения в языке 

значения сравнения (сравнительный 

оборот, творительный сравнения, 

сочетание сравнительной формы 

прилагательного и 

существительного, придаточное 

сравнения); умело пользоваться 

приёмом синонимической замены. 

Моделировать сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

сравнения. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным сравнения и 

сравнительными оборотами в 

художественных текстах; уместно 

употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Усилить изучение темы 

«Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Сравнение» 

Умение ориентироваться 

в содержании текста и 

находить 

изобразительно-

выразительные средства. 

5.11. Сочинение в жанре 

эссе «О времени и о 

3 Научиться создавать текст в 

соответствии с жанром эссе 

Усилить работу над темой 

«Изобразительно-

Умение использовать в 

письменной речи 



себе». Анализ 

сочинений 

выразительные средства» разнообразные 

изобразительно-

выразительные средства. 

5.15. 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

2 Иметь представление о структурно-

семантических особенностях 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным уступительным. 

Моделировать сложноподчинённые 

предложения с придаточным 

уступительным. Находить 

сложноподчинённые предложения с 

придаточным уступительным в 

текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции. 

Повторить тему 

«Правописание производных 

предлогов» 

Умение безошибочно, 

находить, писать и 

употреблять в речи 

производные предлоги. 

5.16. Повторение и 

обобщение по теме 

3 Повторить и обобщить сведения о 

сложноподчинённых предложениях 

разных видов. Оценивать 

правильность построения 

сложноподчинённых предложений 

разных видов, исправлять 

нарушения построения 

сложноподчинённых предложений 

Коррекция знаний по теме 

«Вводные слова и вводные 

предложения» 

Умение правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами и 

вводными 

предложениями. 

8. Итоговое повторение 13    
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