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Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2019-2020 учебный год с учетом авторской программы Т.А.Ладыженской Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие 

для учителей обще образоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011; Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования 
Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный план отводит 175 часов для образовательного изучения русского языка в 5 классе из 

расчѐта 5 ч в неделю  (35 учебных недель). 
2.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
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разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
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литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
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уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к  
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  
3.Содержание учебного предмета «Русский язык» 
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5 класс (175  часов) 
Язык  и общение (1+3ч) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. Научный, 

художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17ч + 4ч) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных 

и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и 

ться; раздельное написание не с глаголами.  
Наречие (ознакомление).  
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. 

Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (28ч + 4ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  
Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  



7 
 

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

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

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

Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно 

произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. 

Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 
(13 ч + 3ч) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение 

в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие 

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

звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

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

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 
Лексика. Культура речи (10ч + 2 ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари.  
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение 

употреблять слова в свойственном им значении.  
Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), 

членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч + 4 ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 

Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и 

морфемными словарями.  
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. 

Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  
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Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (16 ч + 4 ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.  
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых 

может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) 

падежей множественного числа.  
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с 

изменением лица рассказчика. 
Имя прилагательное (8 ч + 2 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  
Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 
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Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Сочинение с описанием животного в рассказе. 
Глагол (21ч + 6ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-

чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста. 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (9ч + 2ч)  
 

Тематическое планирование 
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Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся  
Язык и общение (3ч+1ч) 
Путешест-вие по страни-цам учеб-ника Чтение текста, анализ его структуры, пересказ содержания, ис-

пользуя выделенные сло-ва. Работа в группах (со-чинение про-
должения сказки, моде-лируя ситуа-цию диалога). 

Язык и человек Осознать роль родного языка в жизни человека и общества, ос-
новную функ-цию языка. Чтение и ана-лиз текста; ра-бота с текс-
том упражне-ния, мини-со-чинение. 

Общение устное и письмен-ное. Анализ уст-ных и пись-менных вы-сказываний с точки зрения их 

цели, усло-вий общения; анализ рус-ских посло-виц и погово-рок; 

работа с текстом: спи-сывание, за-учивание на-изусть, выра-
зительное чтение; ана-лиз жизнен-ных ситуаций, приводимых 

детьми. 
Р. Р. Сти-ли речи Работа с текс-том по опре-делению при-надлежности 

функциональ-ной разновид-ности языка; анализ текс-тов с точки 

зрения целей высказыва-ния; приво-дят собствен-ные примеры. 
ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 + 4*) 
Звуки и буквы. Произношение и пра-вописание. Работа с текс-том, упражне-ниями учеб-ника. Работа в группе. 

Осознают соот-ношение про-изношения и правописания; 

пользоваться транскрипци-ей; с по-мощью орфо-графических 

правил уметь решить, какой буквой обо-значить тот или иной 

звук в слове при несовпадении с произноше-ния и право-писания; 

оп-ределять тему и основную мысль текста 
Орфограм-ма. Выполнение упражнений на опознава-ние различ-ных видов 

орфограмм, графическое выделение морфем в сло-вах. 
Правописание прове-ряемых бе-зударных гласных 

в корне. 
Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание; 

знакомятся с понятием транскрипции,   отрабатывают его в 

упражнениях; знакомятся с понятием морфемы, графически 
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выделяют морфемы; выполняют упражнения, отрабатывающие 

различные правила правописания: 
Пишут изложение и сочинение; Определяют морфологические 

признаки самостоятельных частей речи 
Анализируют текст, определяют его признаки; отвечают на 

контрольные вопросы и задания  
 

Правопи-сание про-веряемых согласных в корне 

слова. 
Читают текст, определяют его тему, анализируют содержание; 

знакомятся с понятием транскрипции,   отрабатывают его в 

упражнениях; знакомятся с понятием морфемы, графически 

выделяют морфемы; выполняют упражнения, отрабатывающие 

различные правила правописания: 
Пишут изложение и сочинение; Определяют морфологические 

признаки самостоятельных частей речи 
Анализируют текст, определяют его признаки; отвечают на 

контрольные вопросы и задания  
 

Правопи-сание не-произно-симых согласных в 

корне слова. 
Буквы и, у, а после шипящих. 
Раздели-тельные ъ и ь. 
Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 
Контроль-ный сло-варный диктант. 
Входной контроль (диктант) 
Р.Р.Что мы знаем о тексте. Об-учающее 

изложение (По Г. А. Скребиц-кому) 
Части речи. 
Глагол.  
 
-Тся и –ться в гла-голах Выполнение упражнений, руководст-вуясь правилом. 
Р.Р.Тема текста. Выполнение упражнений: анализ тем сочинений, самого сочи-

нения, запись исправленно-го варианта 
Личные окончания глаголов. Не с глаголами. Работа с таб-лицей; работа с упражнени-ями: выделе-ние оконча-

ний, составле-ние предло-жений, опре-деление напи-сания не с 

глаголами. 
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Имя существительное. Анализ таб-лиц, выполне-ние упражне-ний, направ-ленных на 

закрепление правила «ь на конце сущест-вительных» 
Имя прилага-тельное. Составление предложений с именами прилагатель-ными, согла-

сование при-лагательных с существительными, выде-ление в них 

окончаний, их анализ, работа с репродук-цией картины. 
Местоимение. Работа с текстом: вы-писывают местоимения, определяют его 

морфоло-гические признаки. 
Р. Р. Основная мысль текста. Анализ замет-ки и замеча-ний к ней, еѐ редакция; на-писание 

сочи-нения на за-данную тему, иллюстрации к ней. Контрольный 

опрос. 
Конт-рольный диктант с грамматическим 

заданием.  
Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматичес-кого задания. 
Выполнение работы над ошибками. 
 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 4*) 
Синтак-сис и пунктуа-ция. Распознают словосочетания в составе предложения, определяют 

главные и зависимые слова в словосочетании, характеризуют 

словосочетание по морфологическим признакам главного слова., 

выполняют разборы словосочетаний; дают характеристику 

предложениям, выполняют синтаксический разбор простых и 

сложных предложений, составляют их  схемы; используют в речи  

предложения с разными однородными членами, обращениями, 

пишут изложения, диктанты; определяют стиль речи текстов; 

составляют план сообщения на тему; отвечают на контрольные 

вопросы и задания. 

Словосо-четание. 
Разбор словосочетаний.  
Предложение. 
Р.Р. Сжатое изложе-ние по рассказу В.П. Ка-
таева(упр.144) 
Виды предложений по цели выска-зывания. 
Восклицательные предложения. 
Р.Р. Сочине-ние на свободную тему. «Памят-ный 

(ин-тересный, веселый) день» 
Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее 
Сказуе-мое. 
Тире между подле-жащим и сказуе-мым. 
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Нераспространен-ные и распрост-раненные 

предложения.  
Второстепенные члены предложения. 
Дополне-ние.  
Определение. 
Обстоя-тельство. 
Предложения с од-нородными членами и знаки 

препинания при них. Обобщающие слова при 

одно-родных членах. 
Предложения с об-ращения-ми 
Р.Р. Письмо.  
Синтаксический разбор простого предложения. 
Р.Р. Со-чинение по карти-не  
Ф. П. Ре-шетнико-ва «Маль-чишки». 
Пунктуа-ционный разбор простого предложения. 
Простые и слож-ные пред-ложения. 
Синтаксический разбор сложного предложения. 

Пов-торение 
Контроль-ный дик-тант с грамматическим 

заданием. Анализ диктанта и работа над ошиб-
ками. 
Предложения с пря-мой речью. 
Диалог. 
Повторе-ние и сис-тематиза-ция зна-ний по те-ме 

«Син-таксис и пунктуа-ция». 
Контрольный дик-тант с грамматическим 

заданием. Анализ контрольной ра-боты 
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
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Фонетика 
Гласные звуки. 

Анализируют схему, составляют таблицу, выделяют шипящие 

звуки, обозначают орфограммы;   
 составляют план текста, пишут изложение; 
 
 
сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова; 

Пишут сочинение, описывая предмет; 
 
 
 
проводят фонетический анализ слов; пишут диктант, объясняя 

орфограммы; работают по схемам предложени 
Написание теста 
Выполнение работы над ошибками 
Написание сочинения. 

Соглас-ные зву-ки. 
Измене-ние зву-ков в по-токе речи. 
Соглас-ные твер-дые и мягкие. 
Р.Р.По-вествование.Обу-чающее изложе-ние с эле-
ментами описания (по рас-сказу К. Г. Паус-
товского «Шкатул-ка»). 
Соглас-ные звон-кие и глу-хие. 
Графика.  
 
Алфавит. 
Р.Р.Описа-ние предмета в худо-жествен-ном сти-
ле. Сочи-нение-описание предмета. 
Обозначение мяг-кости сог-ласных с помощью 

мягкого знака. 
Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. 
Орфоэпия. 
Фонетический раз-бор слова. 
Повторе-ние изу-ченного в разделе «Фонети-ка и 

гра-фика». 
Тестирование   
Анализ контрольной рабо-ты 
Р.Р. Опи-сание предме-тов, изоб-раженных на 

карти-не  
(Ф. Толс-той «Цве-ты, фрук-ты, пти-цы»). 
Лексика 
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Слово и его лекси-ческое значение. Работа со сло-вами, с их лексическим и граммати-ческим зна-
чением, ис-пользование толковых сло-варей. Работа с текстом: 

озаглавить, составить план текста, анализ струк-туры и содер-
жания Объясняют лексическое значение слов, составляют план 

текста, составляют словосочетания и предложения с 

многозначными словами, синонимами, омонимами и 

антонимами; отвечают на контрольные вопросы 
Работа с тол-ковыми сло-варями: выб-рать слова, имеющие пе-
реносное и прямое зна-чение, соста-вить словосо-четания, пред-
ложения. 
Написание сочинения. 
Описать с помощью антонимов происходящее на рисунке. 

Охарактеризовать названных в упражнении животных с 

помощью антонимов. Диктант. Работа со словарѐм. 
Контрольный опрос и вы-полнений за-даний по те-мам раздела. 
Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 
 
Выполнение работы над ошибками 
Написание изложения. 

Однозначные и многоз-начные слова. 
Прямое и перенос-ное зна-чение слов. 
Омонимы. 
Синони-мы. 
Р.Р. Конт-рольное сочине-ние по картине (И. Э. 

Грабарь. «Февральская лазурь»). 
Антонимы. 
Повторе-ние изу-ченного в разделе «Лексика». 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  
 
Анализ контрольной работы  
Р.Р. Конт-рольное изложе-ние (по рассказу К. Г. 

Па-устовско-го «Пер-вый снег»). 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 + 4*) 
Морфема – наи-меньшая значимая часть слова. Делят слова на морфемы и обозначают их соответствующими 

знаками, пересказывают текст, анализируют таблицу;  
 
Пишут выборочное изложение; 
Обозначить суффиксы, приставки в словах, подобрать ряды 

однокоренных слов, образованных суффиксальным и 

приставочным  способоми. 
Подбирают слова с чередующимися гласными и согласными, 

Измене-ние и об-разова-ние слов. 
Оконча-ние. 
Р.Р.Сочи-нение по личным впечат-лениям(у.385) 
Основа слова. 
Корень слова. 
Контрольный сло-варный диктант. 
Р. Р. Рассуждение. Сочинение – рассуждение. 
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Суффикс. определяют, при каких условиях происходит чередование; 

выбирают из орфографического словаря слова с изучаемой 

орфограммой; отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела, заполняют и анализируют таблицы, 

готовят сообщение, описывающее словарь; определяют стиль 

текста Подобрать слова с беглыми гласными в приставках. Работа 

с орфографическим словарѐм. 

Пристав-ка. 
Р.Р. Выборочное изложение с изменением лица. 
Чередование звуков. Беглые гласные. 
Варианты морфем. Морфемный разбор. 
Правописание гласных и согласных  в приставках. 
Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -лож-.     
Буквы а – о в корнях –раст, -рос-,  -ращ-.     
Буквы О – Ё после шипящих в корне. 
Буквы И – Ы после Ц. 
Повторение изученного в разделе «Морфемика. 

Орфография». 
Контрольный дик-тант с грамматическим 

заданием.  
 
Анализ диктанта и работа над ошибками. 
Р.Р. Сочи-нение – описание изображенного по 

картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в 

корзине»). 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16+ 4*) 
Имя сущест-вительное как часть речи. Определяют род, число, падеж и склонение имен сущ.; 

составляют распр. предложения по картине, пишут сочинение- 
рассуждение, распознают имена сущ. одуш. и неодуш., 

собственные и  нарицательные; рассказывают об имени сущ.  по 

плану; дополняют таблицу примерами, определяют род имен 

сущ.;  
Озаглавливают и пересказывают текст, склоняют имена сущ.; 

Р.Р. Доказа-тельства в рассуждении. 
Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 
Имена су-ществитель-ные собст-венные и на-
рицательные. 
Контроль-ный словар-ный дик-тант. 
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Род имен су-ществитель-ных. выделяют падежные окончания имен сущ.;  
Выполняют устный и письменный разбор имен 

существительных; списывают тексты, объясняя орфограммы; 

пишут отзыв на устное описание товарища 

Имена существительные, которые имеют только 

форму множественного числа. 
Р.Р. Элемен-ты рассуж-дения в по-вествовании. 

Сжатое из-ложение  
(Е. Пермяк. «Перо и чер-нильница»).  
Имена су-ществитель-ные, кото-рые имеют только 

фор-му единст-венного чис-ла. 
Три склонения имен существительных.  
Падежи имен существительных. 
Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. 
Р.Р. Подробное изложение с изменением лица. 
Множественное число имен существительных.  
Правописание О – Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. 
Повторение изученного по теме «Имя 

существительное».Морфологический разбор 

имени существительного.  
 
Р. Р. Устное сочинение по картине (Г. Г. Нисский. 

«Февраль. Подмосковье»). 
Контроль-ный диктант с грамма-тическим 

заданием.  
 
Анализ диктанта и работа над ошибками. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (8 +2*) 
Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение, 
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Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен прилага-тельных.  
морфологические и синтаксические признаки имен 

прилагательных. Наблюдения над ролью прилагательных в речи. 

История происхождения части речи. Словарно-орфоэпическая 

работа. Лингвистические задания 
 
Составляют предложения с прилагательными, готовят устный 

рассказ об имени прилагательном как части речи, пишут 

сочинение-описание, образуют краткие формы прилагательных,  

выполняют устный и письменный разбор имен прилагательных, 

пишут сочинение по плану; отвечают на контрольные вопросы, 

работают со словарем 

Р.Р. Описание животного. 
Прилагатель-ные полные и краткие.  
Р.Р.Контроль-ное сочине-ние- описание 

животного на основе изоб-раженного. Сочинение 

по картине (А. Н. Комаров. «Наводнение»). 
Морфологический разбор имени прилагательного. 

Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  
Анализ диктанта и работа над ошибками. 
ГЛАГОЛ (20 +6*) 
Глагол как часть речи. 
 
 

Выполняют упражнения, составляют предложения, используя  

глаголы с НЕ; готовят рассказ о признаках глагола как части 

речи, работают с иллюстрацией,  
Придумывают устный рассказ, распознают неопределенную 

форму и личные формы глагола, составляют памятку; работают с 

орфографическим словарем, составляют связный текст на тему…,  
 
 
 
Выполняют устный и письменный разбор глагола, пишут сжатое 

изложение,  самодиктант, Составляют словосочетания , схемы 

предложений; 
 
Отвечают на  контрольные вопросы и задания; заполняют и 

Не с глаго-лами. 
Р. Р. Рассказ. 
Неопределенная форма глагола. Контрольный 

словарный диктант. 
Правописание -ться и –тся в глаголах. 
Виды глагола.  
 Буквы е – и в корнях с чере-дованием. 
Р.Р. Невыду-манный рас-сказ (о себе). «Как я од-
нажды...» 
Время глагола. 
Прошедшее время глагола. 
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Настоящее время глагола. анализируют таблицу  Образовать глаголы в неопределенной 

форме. Составление памятки, устное сообщение о 

неопределѐнной форме глагола. 
Будущее время глаголов. 
 
Спряжение глаголов. 
Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 
Морфологический разбор глагола. 
Р. Р. Сжатое изложение с изменением формы лица 

(А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт»). 
Мягкий знак после шипящих в глаголах второго 

лица единственного числа. 
Употребление времен. 
Р.Р. Употребление «живописного настоящего» в 

повествовании. 
Повторение изученного по теме «Глагол». 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  
 
Анализ диктанта и работа над ошибками. 
Р.Р. Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович. 

«Не взяли на рыбалку»). 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (9+ 2*) 
Разделы нау-ки о языке. 
 

Заполняют, анализируют, составляют таблицу; готовят 

сообщение, указывают лексическое и грамматическое значение 

слов; графически обозначают орфограммы,  
повторяют и систематизируют знания 

Р.Р.Контроль-ное сочине-ние на одну из тем по 

выбору. 
Орфограммы в приставках и  корнях слов. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
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Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания. 
Знаки препи-нания в прос-том и слож-ном предло-
жении. 
Итоговая контрольная работа 
Анализ работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Календарно – тематическое планирование 



22 
 

 
№ Тема урока Пданируемая 

дата проведения 
Примечания 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (3 +1*)
1 

1. Путешест-вие по страни-цам учеб-ника   
2. Язык и человек.   
3. Общение устное и письмен-ное.   
4. Р. Р. Сти-ли речи   
ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (17 + 4*) 
5. Звуки и буквы. Произношение и пра-вописание.   
6. Орфограм-ма.   
7. Правописание прове-ряемых бе-зударных гласных в корне.   
8. Правопи-сание про-веряемых согласных в корне слова.   
9. Правопи-сание не-произно-симых согласных в корне слова.   
10. Буквы и, у, а после шипящих.   
11. Раздели-тельные ъ и ь.   
12. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Контроль-ный сло-варный диктант. 
  

13. Входной контроль (диктант)   
14 -
15. 

Р.Р.Что мы знаем о тексте. Об-учающее изложение (По Г. А. Скребиц-
кому) 

  

16. 
 

Части речи. Глагол.    

17. -Тся и –ться в гла-голах   
18. Р.Р.Тема текста.   
19 Личные окончания глаголов. Не с глаголами.   

                                                 
1 * Часы на развитие связной речи 
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20. Имя существительное.   
21. Имя прилага-тельное.   
22. Местоимение.   
23. Р. Р. Основная мысль текста.   
24 - 
25. 

Конт-рольный диктант с грамматическим заданием.  
Анализ диктанта и работа над ошибками. 

  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28+ 4*) 
26. Синтак-сис и пунктуа-ция.    
27. Словосо-четание.   
28. Разбор словосочетаний.    
29. Предложение.    
30  Р.Р. Сжатое изложе-ние по рассказу В.П. Ка-таева(упр.144)   
31. Виды предложений по цели выска-зывания.    
32. Восклицательные предложения.   
33  Р.Р. Сочине-ние на свободную тему. «Памят-ный (ин-тересный, весе-

лый) день» 
  

34 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.   
35. Сказуе-мое.   
36. Тире между подле-жащим и сказуе-мым.   
37. Нераспространен-ные и распрост-раненные предложения.    
38. 
 

Второстепенные члены предложения. 
Дополне-ние.  

  

39. Определение.   
40. Обстоя-тельство.   
41  Предложения с од-нородными членами и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при одно-родных членах. 
  

44. Синтаксический разбор простого предложения.   
45  Р.Р. Со-чинение по карти-не    
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Ф. П. Ре-шетнико-ва «Маль-чишки». 
46. Пунктуа-ционный разбор простого предложения.    
47-
48 

Простые и слож-ные пред-ложения.    

49 Синтаксический разбор сложного предложения. Пов-торение   
50-
51 

Контроль-ный дик-тант с грамматическим заданием.  
Анализ диктанта и работа над ошиб-ками. 

  

52-
53 

Предложения с пря-мой речью.   

54. Диалог.   
55. Повторе-ние и сис-тематиза-ция зна-ний по те-ме «Син-таксис и 

пунктуа-ция». 
  

56  Контрольный дик-тант с грамматическим заданием.  
 

  

57 Анализ контрольной ра-боты    
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
58. Фонетика 

Гласные звуки. 
  

59. Соглас-ные зву-ки.   
60. Измене-ние зву-ков в по-токе речи.   
61 Соглас-ные твер-дые и мягкие.   
62 Р.Р.По-вествование.Обу-чающее изложе-ние с эле-ментами описания 

(по рас-сказу К. Г. Паус-товского «Шкатул-ка»). 
  

63. Соглас-ные звон-кие и глу-хие.   
64. Графика.  

 
  

65. Алфавит.   
66 Р.Р.Описа-ние предмета в худо-жествен-ном сти-ле. Сочи-нение-   
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описание предмета. 
67 Обозначение мяг-кости сог-ласных с помощью мягкого знака.   
68 Двойная роль букв е, ѐ, ю, я.   
69 Орфоэпия.   
70 Фонетический раз-бор слова. 

Повторе-ние изу-ченного в разделе «Фонети-ка и гра-фика». 
  

71. Тестирование     
72 Анализ контрольной рабо-ты    
73 Р.Р. Опи-сание предме-тов, изоб-раженных на карти-не  

(Ф. Толс-той «Цве-ты, фрук-ты, пти-цы»). 
  

Лексика 
74 Слово и его лекси-ческое значение.   
75 Однозначные и многоз-начные слова.   
76. Прямое и перенос-ное зна-чение слов.   
77. Омонимы.   
78. Синони-мы.   
79 Р.Р. Конт-рольное сочине-ние по картине (И. Э. Грабарь. «Февральская 

лазурь»).  
  

80. Антонимы.   
81 - 
82. 

Повторе-ние изу-ченного в разделе «Лексика».   

83 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  
 

  

84 Анализ контрольной работы    
85 Р.Р. Конт-рольное изложе-ние (по рассказу К. Г. Па-устовско-го «Пер-

вый снег»). 
  

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18 + 4*) 
86. Морфема – наи-меньшая значимая часть слова.   



26 
 

87. Измене-ние и об-разова-ние слов.   
88. Оконча-ние.    
89 Р.Р.Сочи-нение по личным впечат-лениям(у.385)   
90. Основа слова.   
91 Корень слова. 

Контрольный сло-варный диктант. 
  

92  
 

Р. Р. Рассуждение. Сочинение – рассуждение.   

93 Суффикс.   
94 Пристав-ка.   
95 Р.Р. Выборочное изложение с изменением лица.   
96 Чередование звуков. Беглые гласные.   
97  Варианты морфем. Морфемный разбор.   
98 Правописание гласных и согласных  в приставках.   
99 Буквы З и С на конце приставок. 

 
  

100 Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -лож-.       
101 Буквы а – о в корнях –раст, -рос-,  -ращ-.       
102 Буквы О – Ё после шипящих в корне.   
103 Буквы И – Ы после Ц.   
104 Повторение изученного в разделе «Морфемика. Орфография».   
105   Контрольный дик-тант с грамматическим заданием.  

 
  

106 Анализ диктанта и работа над ошибками.   
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16+ 4*) 
108 Имя сущест-вительное как часть речи.   
109 Р.Р. Доказа-тельства в рассуждении.   
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110 Имена существительные одушевленные и неодушевленные.   
111 Имена су-ществитель-ные собст-венные и на-рицательные. 

Контроль-ный словар-ный дик-тант. 
  

112 Род имен су-ществитель-ных.   
113 Имена существительные, которые имеют только форму 

множественного числа. 
  

114 Р.Р. Элемен-ты рассуж-дения в по-вествовании. Сжатое из-ложение  
(Е. Пермяк. «Перо и чер-нильница»).  

  

115 Имена су-ществитель-ные, кото-рые имеют только фор-му единст-
венного чис-ла. 

  

116 Три склонения имен существительных.    
117-
118 

Падежи имен существительных.   

119-
120 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 
  

121 Р.Р. Подробное изложение с изменением лица.   
122 Множественное число имен существительных.    
123 Правописание О – Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 
  

124 
 

Повторение изученного по теме «Имя 

существительное».Морфологический разбор имени существительного.  
 

  

125 Р. Р. Устное сочинение по картине (Г. Г. Нисский. «Февраль. 

Подмосковье»). 
  

126 Контроль-ный диктант с грамма-тическим заданием.    
127 Анализ диктанта и работа над ошибками.   
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (8 +2*) 
128- Имя прилагательное как часть речи.   
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129 
130-
131 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилага-тельных.    

132 Р.Р. Описание животного.   
133 Прилагатель-ные полные и краткие.    
134 Р.Р.Контроль-ное сочине-ние- описание животного на основе изоб-

раженного. Сочинение по картине (А. Н. Комаров. «Наводнение»). 
  

135 Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение 

изученного по теме «Имя прилагательное». 
  

136 Контрольный диктант с грамматическим заданием.    
137 Анализ диктанта и работа над ошибками.   
ГЛАГОЛ (20 +6*) 
138 Глагол как часть речи. 

 
 

  

139 Не с глаго-лами.   
140 Р. Р. Рассказ.   
141 Неопределенная форма глагола. Контрольный словарный диктант.   
142 Правописание -ться и –тся в глаголах.   
143-
144 

Виды глагола.    

145  Буквы е – и в корнях с чере-дованием.   
146 Р.Р. Невыду-манный рас-сказ (о себе). «Как я однажды...»   
147 Время глагола.   
148 Прошедшее время глагола.   
149 Настоящее время глагола.   
150 Будущее время глаголов. 
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151 Спряжение глаголов.   
152-
153 

Правописание безударных личных окончаний глаголов.   

154 Морфологический разбор глагола.   
155 Р. Р. Сжатое изложение с изменением формы лица (А. Ф. Савчук. 

«Шоколадный торт»). 
  

156-
157 

Мягкий знак после шипящих в глаголах второго лица единственного 

числа. 
  

158 Употребление времен.   
159 Р.Р. Употребление «живописного настоящего» в повествовании.   
160 Повторение изученного по теме «Глагол».   
161 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 
  

162 Анализ диктанта и работа над ошибками.   
163-
164 

Р.Р. Сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович. «Не взяли на 

рыбалку»). 
  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (9+ 2*) 
165-
166 

Разделы нау-ки о языке. 
 

  

167-
168 

Р.Р.Контроль-ное сочине-ние на одну из тем по выбору.   

169 Орфограммы в приставках и  корнях слов.   
170 Орфограммы в окончаниях слов.   
171 Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания.   
172-
173 

Знаки препи-нания в прос-том и слож-ном предло-жении.   

174 Итоговая контрольная работа   
175 Анализ работ   
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Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе «Примерной программы 

по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: Просвещение, 2011г.) и в соответствии с «Рабочей программой. Русский язык. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженкой, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2016г.) 
 

Место учебного предмета 
Федеральный базисный план отводит 210 часов для образовательного изучения русского языка в 6 классе из расчѐта 6 ч в неделю (35 

учебных недель). 
1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объѐм словарного запаса  и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
7) проведение различных видов анализа слова 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  
9) осознание эстетической функции родного языка. 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык - один из развитых языков мира (4 ч)  
Повторение пройденного  в 5 классе (14 часов) 
Текст(10ч.). 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура речи (17 часов) 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка.Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 
Словообразование. Орфография. Культура речи. (30 часа) 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы 

ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 
Морфология. Орфография. Культура речи.   
Имя существительное (24 часа)  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование 

имен существительных. 



Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное (26 часов ч) 
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имя числительное (17 часов)  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, 

обе в сочетании с существительными. 
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 

минут пять, километров десять). 
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
Местоимение (26 часов)  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 



Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол (29 часов ) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (13 ч)  

Тематическое планирование 
(210ч / 6. ч в неделю) 

Наименование разделов и тем 
 

Характеристика деятельности учащихся 

Русский язык - один из развитых языков мира 
 

Осознание связи русского языка с культурой и историей России и мира. Осознание, что 

владение русским языком является важным показателем культуры человека. Построение 

рассуждения, используя как тезис приведѐнное в учебнике высказывание 
Урок развития речи. 
Язык, речь, общение 

Осознание роли языка, речи, общения в жизни человека. Определение разницы между 

выражением настроения и передачей точной информацией. Анализ стихотворения. 
Урок развития речи 
Ситуация общения 

Определение компонентов ситуации общения. Анализ схемы. Характеристика диалогов 

по наличию компонентов речевой ситуации. высказывание и обоснование своего мнения. 
анализ стихотворения.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика Активизация знаний в области фонетики и орфоэпии. Выполнение фонетического разбора 

слов. Устранение нарушения произносительных норм в словах. Деление слов на группы в 

зависимости от орфограмм. 
Фонетика. Орфоэпия 

Морфемика. Орфограммы в корнях слов Активизация знаний в области морфемики.  Выполнение морфемного разбора слов. 

Работа с таблицами. Анализ стихотворения. Работа с текстами (выделение основной 

мысли текста, ответы на вопросы по тексту). Графическое выделение и объяснение 
Морфемика. Орфограммы в приставках 



орфограмм в приставках и корнях слов 
Части речи Активизация знаний в области  морфологии. Выполнение морфологического разбора 

слов. Определение типа и стиля текста, его основной мысли. Графическое выделение и 

объяснение орфограмм в окончаниях существительных, прилагательных, глаголов 
Орфограммы в окончаниях слов 

Урок развития речи 
Сочинение «Интересная встреча» УПР.38 

Краткое вступительное слово учителя. Работа с материалами учебника. Фронтальная 

беседа. Написание сочинения. 
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.  Активизация знаний в области  синтаксиса (словосочетание и простое предложение). 

Выполнение синтаксического разбора. Находить, выделять, группировать и составлять 

словосочетания. Списывать тексты, расставляя знаки препинания. Определение 

предложений с обобщающим словом при однородных членах предложения, 

распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений с обращениями. 

Простое  предложение 
Сложное предложение 
Синтаксический разбор предложений  

Прямая речь. Диалог  Активизация знаний в области  синтаксиса (прямая речь и диалог). Запись предложений с 
прямой речью и составление их схем. Составление диалогов на заданную тему. 

Контрольный диктант Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 
Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками Выполнение работы над ошибками 
Текст, его особенности Знать признаки текста. Характеристика текста по форме, виду и типу речи. работа с 

текстами ( озаглавить текст, расставить знаки препинания, устранить недочѐты в выборе 

средств связи между предложениями). Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли. Смысловой цельности. Написание сочинения-описания. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

Урок развития речи 
Сочинение по данному началу. Упр. 68 

Продолжают текст по данному началу. 

Начальные и конечные  предложения текста Анализ текста с точки зрения последовательности изложения. Определение роли 

начальных и конечных предложений текста. Выделение ключевых слов в текстах. 

Пересказ текста. Создание рассказа и описания картины, запись ключевых слов. 

Придумывают сказку по одному из приведѐнных в упражнении начальных и конечных 

предложений. Систематизация основных признаков текста. 
Урок развития речи 
Сочинение сказки по данным начальным и конечным 

предложениям. Упр. 72 

Написание сочинения-рассуждения. 

Ключевые слова  Выявление особенностей функциональных стилей речи. Определение стилей речи текстов 

упражнений. Познакомиться с особенностями официально-делового стиля речи. 

Составление заявлений и объяснительной записки по образцу. 
Основные признаки текста 
Текст и его стили 
Официально-деловой стиль 
Контрольная работа.  
Анализ текста 
Слово и его лексическое значение  Активизация знаний об основных понятиях лексикологии. Определение лексического 



значения слов, учитывая его при выборе орфограмм. Определение стиля, темы, основной 

мысли текста. Выделение в тексте многозначных слов и слов в переносном значении. 

Подбирают антонимы и синонимы к указанным словам в тексте. 
РР. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. 
Общеупотребительные слова 
Профессионализмы.  

Выделение в речи  общеупотребительных и необщеупотребительных слов; находить их в 

текстах. 
Различать профессионализмы. Находить профессионализмы в текстах учебника и 

толковом словаре. Составлять предложения с профессионализмами. Определение сферы 

употребления профессионализмов. 
Диалектизмы Различать диалектизмы.  Находить диалектизмы в текстах учебника и толковом словаре. 

Подбирать соответствующие диалектизмам общеупотребительные слова. написание 

сочинения-рассуждения. 
Урок развития речи. Сжатое изложение. Упр 119 Написание сжатого изложения. 
Исконно русские и заимствованные слова Различать исконно русские и заимствованные слова, объясняя причины заимствования 

слов. Определение происхождения слов по этимологическому словарю. Замена 

заимствованных слов исконно русским при выполнении упражнения. Составление 

словосочетаний с заимствованиями. 
Новые слова (неологизмы) Характеристика слов с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. 

Выделение неологизмов, объясняя причины их появления, анализируя их использование в 

текстах разных стилей. Объяснение лексического значения приведѐнных в учебнике 

неологизмов.   
Устаревшие слова Выделение в речи устаревших слов как принадлежащих к пассивному запасу лексики. 

Определение значения устаревших слов при помощи толкового словаря. Выделение 

устаревших слов в художественном тексте. 
Словари  Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов. 

Запись примеров словарных статей. 
Повторение  Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 

разделу. лексическая работа с текстом. Контрольная тестовая работа по лексике 
Фразеологизмы 
 

Осознание основных понятий фразеологии. Различение свободных сочетаний и 

фразеологизмов. Находить фразеологизмы в текстах упражнений и толковом словаре, 

составлять с ними предложения. Работа с иллюстрациями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в них.  Подбирать к указанным словам фразеологизмы-
синонимы 



Источники фразеологизмов. Употребление 

фразеологизмов в речи 
Осознание источников появления некоторых фразеологизмов. Составление предложений 

с фразеологизмами.  
Повторение изученного материала. Тест. Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Написание теста. 
Морфемика словообразование Активизация знаний об основных понятиях морфемики и словообразовании. Уметь 

выделять основы слов, корни, окончания, приставки, суффиксы. Группировать 

однокоренные слова. Составление небольших текстов на заданные темы. Составление 

словосочетаний с данными словами. Работа с текстами. Заполнение таблицы видов 

орфограмм. 
Урок развития речи 
Описание помещения 

Анализ текстов, содержащих описания помещений. 

Основные способы образования слов в русском языке. 
  

Анализ слов с точки зрения способа их образования; различать способы 

словообразования. Оценивание основных выразительных средств словообразования. 

Установление смысловой и структурной связи однокоренных слов. Определение, от чего 

и с помощью чего образованы данные слова, способ образования. Составление цепочки 

однокоренных слов.   

Основные способы образования слов в русском языке: 

морфологические и неморфологические 
 

Этимология слов. 
 

Определять происхождение слов по этимологическому словарю. Устное выступление на 

тему истории того или иного слова. 
Урок развития речи 
Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Систематизация материалов для написание сочинения и составление сложного плана. 

Написание сочинения  (описание помещения), используя составленный план и собранные 

материалы. Урок развития речи 
Сочинение-описание помещения 
Буквы о и а в корне –кос---кас- 
  

Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -кас- и -кос- Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом. Определение разных значений слов с корнями -кас- 
и -кос-. 

Буквы О-А в корнях с чередованием Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -гор- и -гар- Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом. Составление словосочетаний с глаголами с 

изучаемым чередованием в корне.  
Буквы о и а  в корне –гор---гар- 

Буквы о - а в корне –зар----зор Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -зор- и -зар- Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом. Составление и анализ таблицы. Рассказ по 

рисункам. 
Буквы Ы-И после приставок. 
  

Усвоение правила написания  букв  ы и и после приставок. Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом.  
Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 
  

Усвоение правила написания   гласных в приставках пре- и при-. Анализ таблицы.  



Значение приставки ПРИ- Выполнение упражнений, руководствуясь изученным правилом. Определение способа 

образования слов. Отработка навыка работы со словарѐм. Анализ текстов с объяснением 

условий выбора орфограмм в них. Написание выборочного изложения по произведению 

художественного текста. 

Трудные случаи правописа-ния приставок ПРИ- и  ПРЕ- 

Контрольный диктант Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 
Выполнение работы над ошибками. Анализ  контрольного диктанта. Работа над ошибками 

Соединительные О-Е в сложных словах 
  

Усвоение понятия сложного слова и правила написания соединительных гласных  о и е в 

сложных словах. Образование сложных слов от данных в упражнении слов. Объяснение 

условия выбора орфограмм в сложных словах. 
Сложносокращенные слова Усвоение понятия сложносокращѐнного слова. Образование сложносокращѐнных слов и 

определение способа образования  
сложносокращенных слов данных упражнении; анализ рисунков. Написание диктанта.  

Урок развития речи 
Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 
   

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. Написание 

сочинения. 
Морфемный и словообразовательный разбор слов 
 

Выделение значимых частей слова и определение способа его образования. Выполнение 

письменного морфемного и словообразовательного разбора слов. Заполнение таблицы. 

Определение исходного слова в словообразовательной цепочке. Написание словарного 

диктанта. 
Повторение изученного по теме «Словообразование». 

Подготовка к контрольному диктанту 
Контрольный  диктант 
Работа над ошибками 
Повторение изученного об имени существительном.  Активизация знаний об имени существительном как о части речи. Выполнение 

морфологического разбора имени существительного. Нахождение имѐн собственных в 

текстах. Анализ и заполнение таблицы. Объяснение правописания окончаний 

существительных. Склонение существительных по падежам. Определение способа 

образования существительных. 

Имя существительное как часть речи 
Падежные окончания имени существительного 

Урок развития речи 
Как писать письма 

Написание письма другу. 

Разносклоняемые имена существительные Распознавать разносклоняемые имена существительные. Заполнение таблицы. Склонение 

по падежам разносклоняемых имѐн существительных, составление с ними 

словосочетаний. 
Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя Усвоение  правила употребления буквы е в безударном суффиксе  -ен- существительных 

на –мя. Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом.  
Урок развития речи 
Как тебя зовут? Происхождение имен 

Запись плана словарной статьи для словаря русских личных имѐн. Устное выступление о 

происхождении имѐн. 



Несклоняемые имена существительные. Распознавать несклоняемые существительные. Составление словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных падежах. 
Род несклоняемых имен существительных (2ч.) Определение рода несклоняемых существительных. составление словосочетаний и 

предложений с несклоняемыми именами существительными. Описание своего родного 

края. 
Имена существительные общего рода Распознавать имена существительные общего рода; составление предложений с именами 

существительными общего рода и согласование их с другими частями речи.  
Морфологический разбор существительных.  Выполнение устного и письменного морфологического разбора имени существительного. 

Работа с текстом. 
Урок развития речи 
Сочинение-описание по личным наблюдениям 

Написание сочинения. 

НЕ    с существительными. 2ч. 
  

Усвоение правила написания  не с именами существительными. Различать не- - приставку, 

не- - частицу и не- - часть корня. Работать с текстами упражнений, обозначая условия 

выбора орфограммы и расставляя знаки препинания. 
Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и  -ЩИК.  2ч. Усвоение правила написания  буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик. Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора орфограмм. 
Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 
  

Усвоение правила написания   гласных в суффиксах существительных -ек и –ик. 
Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Замена слов однокоренными с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Гласные О-Е после шипящих.  
  

Усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах 

существительных.  Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая 

условия выбора орфограмм. Определение значений суффиксов в словах. Объяснение 

способов образования слов. 
Повторение изученного материала по теме «Имя 

существительное»  
Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление сложного плана устного сообщения об имени существительном. 

Устное выступление. Составление и заполнение таблицы. Морфологический разбор имѐн 

существительных. Написание теста. 
Повторение изученного материала. Подготовка к 

контрольному диктанту 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 
Выполнение работы над ошибками. Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками 

Повторение изученного в 5 классе об имени 

прилагательном  
Активизация знаний об имени прилагательном как части речи. Выполнение 

морфологического разбора прилагательного. Составление словосочетаний с именами 

прилагательными. Заполнение таблицы. Анализ орфограмм, относящимися к имени 

прилагательному. 
Прилагательное как часть речи 

Урок развития речи 
Сочинение-описание природы 

Характеристика текстов, содержащих описание природы. Определение основной мысли, 

структуры описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создание 



собственного описания. 
Степени сравнения имен прилагательных.  2ч. Правильное образование  сравнительной и превосходной степени сравнения имѐн 

прилагательных. Выделение имѐн прилагательных в разных степенях сравнения как 

членов предложения. Выделение морфем в именах прилагательных в степенях сравнения. 

Сравнение различных объектов. 
Разряды имен прилагательных.  
Качественные прилагательные 

Характеристика имѐн прилагательных по значению. Видеть качественные 

прилагательные. Продолжение текста по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Написание сочинения-описания природы, предварительно составив план. 
Относительные прилагательные Видеть относительные прилагательные в предложении и тексте. Анализ данных в 

учебнике относительных прилагательных, обозначающих разные признаки предмета. 

Работа с текстом. 
Притяжательные прилагательные Распознавать притяжательные прилагательные. Анализ текста. Обозначение условия 

выбора букв ь и ъ в именах прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного Выполнение устного и письменного морфологического разбора имени прилагательного. 

Работа с текстом. 
Урок развития речи. 
Выборочное изложение по повести А.С.Пушкина 

Написание изложения по произведению художественной литературы. 

Не с прилагательными. Усвоение правила написания  не с именами прилагательными. Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом.  Различать не- - приставку, не- - частицу и не- - 
часть корня. Работать с текстами упражнений, обозначая условия выбора орфограммы и 

расставляя знаки препинания.  

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. 
2ч. 

Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных Усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах  

прилагательных.  Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм.  
Урок развития речи. 
Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. Написание 

сочинения. 
Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.  3ч Усвоение правила написания одной и двух букв н  суффиксах прилагательных. 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Подбор к приведенным в учебнике существительным однокоренных 

прилагательных с изученной орфограммой. Образование от полных имѐн прилагательных 

кратких. Анализ таблицы. Устное описание предмета. написание контрольного 

словарного диктанта. 
Различение на письме суффиксов прилагательных К и СК Усвоение правила написания суффиксов прилагательных -к- и -ск-.  Выполнение 



упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора орфограмм. 

Заполнение таблицы.  
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных Усвоение правила дефисного и слитного написания сложных прилагательных. 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Образование сложных прилагательных от данных в учебнике слов. Анализ 

отрывков из произведений художественной литературы. 
Повторение изученного по теме «Имя прилагательное». 
Подготовка к контрольному диктанту 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление и заполнение таблицы. Составление сложного плана устного 

сообщения об имени прилагательном. Устное выступление. Анализ текстов и отдельных 

слов текста. Составление и заполнение таблицы. Написание теста. 
Контрольный диктант Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Устное  публичное выступление о произведениях народного промысла Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками 
Имя числительное как часть речи.   Анализ и характеристика общекатегориального значения, морфологических признаков и 

синтаксической роли имени числительного. Распознавать количественные и порядковые 

числительные. Составление предложений с числительными. Отработка навыков 

правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составление и 

написание расписки. 
Простые и составные числительные Распознавать простые и составные числительные. Различать сочетания, указывающих на 

точное и приблизительное количество предметов. Анализ числительных в тексте. 
Мягкий знак на конце и в середине числительных.   Усвоение правила написания слов с мягким знаком  на конце и в середине числительных.  

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Деление слов на группы согласно виду орфограмм. Определение стиля текста, 

замена в нѐм цифр словами. 
Порядковые числительные 2ч. Распознавание порядковых числительных. Составление предложений и словосочетаний с 

порядковыми числительными. Анализ примеров объявлений. Составление и запись своего 

объявления.  
Разряды количественных числительных Определение разрядов количественных числительных. Заполнение таблицы. Работа с 

текстом упражнения. 
Числительные, обозначающие целые числа 2ч. Правильно изменять по падежам числительные, обозначающие целые числа. Обозначение 

падежей числительных в упражнениях. Замены цифр словами в упражнении. написание 

выборочного изложения по произведению художественной литературы.  
Дробные числительные Распознавать дробные числительные. Запись словами арифметических примеров. 

Составление рассказа по рисунку. Склонение дробных числительных 
Собирательные числительные.   Распознавать собирательные числительные. Составление словосочетаний и предложений 



с собирательными числительными. Анализ рисунков и составление по ним предложений. 

Замена цифр в предложениях собирательными числительными. 
Морфологический разбор имени числительного  Выполнение устного и письменного морфологического разбора имени числительного. 
Повторение изученного материала по теме «Имя 

числительное».  Подготовка к контрольному диктанту 2ч. 
Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление сложного плана устного сообщения об имени числительном. Устное 

выступление. Анализ текстов с заменой чисел словами. Написание теста. 
Урок развития речи. 
Публичное выступление 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. Написание  

юмористического рассказа по рисунку. 
Контрольный диктант Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Работа над ошибками. Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками 
Местоимение как часть речи.   
 

Характеристика местоимения как части речи. Списывание предложений, вставляя 

местоимения. Подчѐркивают местоимения как члены предложения. Отмечают недочѐты в 

употреблении местоимений. 
Личные местоимения. 
   

Распознавать личные местоимения. Склонять личные местоимения по падежам . Замена в 

предложениях имен существительных личными местоимениями.  исправление ошибок в 

употреблении местоимений. Особенности склонения личных местоимений 

Возвратное местоимение Распознавать возвратное местоимение себя. Определение падежей возвратного 

местоимения в текстах. Замена выделенных в тексте слов фразеологическими оборотами с 

местоимением себя. устранение недочѐтов в употреблении местоимений. 
Урок развития речи. 
Рассказ по сюжетным картинкам 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. Написание  рассказа 

от 1-го лица по рисункам. 
Вопросительные, относительные местоимения Распознавать  вопросительные и относительные местоимения. Склонение  

вопросительных и относительных местоимений. Вставить пропущенные местоимения в 

предложения. Составление предложений с местоимениями. Определение 

морфологических ошибок в образовании  форм глаголов и местоимений. Анализ текста. 

Относительные местоимения 

Неопределенные местоимения Распознавать  неопределенные местоимения. Анализ таблицы. Составление предложений 

с неопределѐнными местоимениями. Вставить пропущенные местоимения в текст. 

Определение способов образования неопределенных местоимений. Подбор однокоренных 

слов к словам с непроверяемыми орфограммами. 

Дефис в неопределенных местоимениях 

Отрицательные местоимения3ч. Распознавать  отрицательные местоимения. Определение способа образования 

отрицательных местоимений.  Составление словосочетаний и предложений с 

местоимениями. Обозначение условий выбора не и ни и слитного и раздельного 



написания в отрицательных местоимениях. 
Притяжательные местоимения.2ч. Распознавать  притяжательные местоимения. Склонение притяжательных местоимений, 

определение их разряда. Замена существительных местоимениями в предложении. 

Устранение недочѐтов в употреблении притяжательных местоимений.  
Урок развития речи. 
Рассуждение 
Урок развития речи. 
Сочинение-рассуждение 

Написание сочинения-рассуждения на заданную тему, предварительно составив его план. 

Выделение в сочинении местоимений. 

Указательные местоимения 2ч.  Распознавать указательные местоимения, склонять их по падежам. Анализ текста. Анализ 

различных планов текста. Составление на основе простого плана сложного. 
Определительные местоимения Распознавать определительные местоимения, определять их синтаксическую роль в 

предложениях. Анализ таблицы. Склонение словосочетаний с определительными 

местоимениями. Написание сочинения на заданную тему. 
Урок развития речи. 
Рассказ по воображению 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине. Наблюдение и запись 

увиденного в форме материалов к сочинению. Написание сочинения. 
Местоимения и другие части речи. Морфологический 

разбор местоимений 
Выделение местоимение по признаку сходства с другими частями речи. Заполнение 

таблицы. Анализ пословиц, содержащих местоимения. 
Повторение изученного по теме «Местоимение».    
Подготовка к контрольному диктанту 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 

разделу. Составление сложного плана устного сообщения о местоимении. Устное 

выступление. Анализ текстов с заменой чисел словами. Написание теста. 
Контрольная работа по теме «Местоимение» Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками 
Повторение изученного о глаголе 
  

Активизация знаний об глаголе как о части речи. Выполнение морфологического разбора 

глагола. Определение вида, спряжения глаголов при выполнении упражнений. 

Определение способа образования глаголов. Объяснение условий выбора гласных в 

окончаниях и в корнях с чередованием в глаголах. Составление сложного плана 

сообщения. Анализ роли глаголов в текстах. Подбор однокоренных глаголов к словам. 

Личные окончания глаголов 

Урок развития речи. 
Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с 

обрамлением 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. Написание  

сочинения-рассказа на заданную тему. 
Разноспрягаемые глаголы 
  

Распознавать разноспрягаемые глаголы. Указывать время, лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложении. спрягать изученные глаголы. Анализ таблицы. Составление и 

запись диалога на заданную тему. Анализ значений слов.  
Глаголы переходные и непереходные Распознавать переходность и непереходность глаголов. Составление анализ 

словосочетаний с переходными и непереходными глаголами. Составление схемы 



предложения. Исправление ошибок в употреблении глаголов. Запись слов на тему 

«Стройка» и составление с ними предложений. Создание сочинения-рассказа по 

сюжетному рисунку в устной форме.  
Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение Определение наклонений глаголов. распознавать глаголы в изъявительном наклонении. 

определение вида, времени у глаголов в изъявительном наклонении. Анализ текста. 
 Урок развития речи. 
Сжатое изложение 

Написание изложения по произведению художественной литературы. 

Условное наклонение 2ч. Распознавать глаголы в условном наклонении. Определять способ образования условного 

наклонения. Анализ текста и характеристика глаголов в тексте. Составление текста на 

заданную тему и выделение глаголов в условном наклонении. 
Повелительное наклонение 
  

Распознавать глаголы в  повелительном  наклонении. Анализ таблицы, демонстрирующей 

способы образования глаголов в повелительном наклонении. Морфемный разбор глаголов 

в повелительном наклонении. Составление предложений с глаголами разных наклонений. 

Определение вида, времени и спряжения глаголов. Написание призывов к празднику, 

используя глаголы в повелительном наклонении.  

Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах 

повелительного наклонения 
Суффиксы глаголов повелительного наклонения 

Урок развития речи. 
Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. Написание  

сочинения-рассказа на заданную тему. 
Употребление наклонений глагола 
  

Правильно употреблять наклонения глаголов в речи. выражение просьбы, используя 

разные наклонения. Анализ стихотворения. Замена в тексте неопределѐнной формы 

глагола (инфинитива) формой повелительного наклонения. Обозначение вида и 

наклонения глаголов в тексте. Составление текста на заданную тему. Изменение 

наклонений глаголов. Составление рецепта. Написание контрольного словарного 

диктанта.  

Употребление наклонений в речи 

Безличные глаголы Распознавать безличные глаголы. Употреблять безличные глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Составление предложений с безличными глаголами.  Безличные глаголы в текстах художественной литературы 
Морфологический разбор глагола Выполнение устного и письменного морфологического разбора глагола. 
Урок развития речи. 
Рассказ на основе услышанного 

Анализ вступления и заключительной части рассказа на основе услышанного. Написание 

сочинения на основе услышанного от старших рассказа. 
Правописание гласных в суффиксах глаголов Усвоение правила  «Правописание гласных в суффиксах глаголов».  Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора орфограмм. 

Образование от данных глаголов разных форм времени, лица, наклонения. Составление 

словосочетаний с глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица.  

Правописание гласных в глагольных суффиксах 2ч. 

Повторение изученного по теме «Глагол» 
   

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по изученному 



Комплексный анализ текста. Тестовая работа по теме  

«Глагол» 
разделу. Составление сложного плана устного сообщения о глаголе. Устное выступление. 

Составление и заполнение таблицы. Распознавание глаголов в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Орфографический разбор стихотворения. Написание теста. Повторение темы «Глагол». Подготовка к контрольному 

диктанту 
Комплексная тестовая работа 
Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 
Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в 

приставках 
Систематизировать знания о разделах науки о языке. Заполнение таблицы. Составление и 

запись сложного плана устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». Повторение 

содержания изученных орфографических правил и алгоритмов их использования. 

Обозначение условий выбора орфограмм в упражнениях. Составление и заполнение 

таблицы. Запись примеров слов с заданными орфограммами. 

Орфограммы в корне слова. 
Орфограммы в суффиксах и окончаниях 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое 

предложение 
Повторение содержания изученных пунктуационных правил и алгоритмов их 

использования. Расстановка знаков препинания в текстах упражнений. написание 

сочинения на заданную тему. 
Систематизация знаний о синтаксисе как разделе науки о языке. Работа с текстом. 

Урок развития речи. 
Сочинение на самостоятельно выбранную тему. 

Написание сочинения на тему по выбору, предварительно составив его план.  

Лексика и фразеология. Систематизация знаний о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеристика устаревших слов в отрывке из произведения художественной литературы. 

Определение стиля и основной мысли текста, выписать слова с орфограммами. 
Словообразование. Морфемный разбор. Систематизация знаний о словообразовании как разделе науки о языке. Подбор к словам 

форм и однокоренных слов. морфемный и словообразовательный анализ слов. 
Морфология. Имя существительное Систематизация знаний о морфологии как разделе науки о языке. Определение падежей 

именных частей речи. Работа с текстом.  Имя прилагательное. Местоимение 
Имя числительное. Глагол  
Итоговая контрольная работа Систематизация знаний о синтаксисе как разделе науки о языке. Работа с текстом. 

Выполнение теста Занимательный урок грамматики 

 
 

 

 

 



4.Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемая  
дата 

 проведения 
Примечание 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3ч + 1ч) 
1 Русский язык - один из развитых языков мира 

 
  

2 Урок развития речи. Язык, речь, общение   
3,4 Урок развития речи Ситуация общения   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6ч.+ 2ч.) 
5 Фонетика. Орфоэпия. Графика   
6 Фонетика. Орфоэпия   
 7 Морфемика. Орфограммы в корнях слов   
8 Морфемика. Орфограммы в приставках   
9 Части речи   
10 Орфограммы в окончаниях слов   
11 Урок развития речи 

Сочинение «Интересная встреча» УПР.38 
  

12 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.    
13 Простое  предложение   
14 Сложное предложение   
15 Синтаксический разбор предложений    
16 Прямая речь. Диалог    
17 Контрольный диктант   
18 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками   

ТЕКСТ (3ч.+2ч.) 
19 Текст, его особенности   
20 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста   
21 Урок развития речи 

Сочинение по данному началу. Упр. 68 
  

22 Начальные и конечные  предложения текста   
23 Урок развития речи 

Сочинение сказки по данным начальным и конечным предложениям. Упр. 72 
  

24 Ключевые слова    
25 Основные признаки текста   
26 Текст и его стили   
27 Официально-деловой стиль   



28 Контрольная работа.  
Анализ текста 

  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч +2ч) 
29 Слово и его лексическое значение    
30 
31 

РР. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя»   

32 
33 

Общеупотребительные слова 
Профессионализмы.  

  

34 Диалектизмы   
35 
36 

Урок развития речи. Сжатое изложение. Упр 119   

37 Исконно русские и заимствованные слова   
38 Новые слова   
39 Устаревшие слова   
40 Словари    
41 Повторение    
42 Контрольная тестовая работа по лексике   

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч + 1ч) 
43 Фразеологизмы   
44 Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи   
45 Повторение изученного материала. Тест.   

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31ч + 4ч) 
46 Морфемика.Словообразование   
47 Морфемика. Словообразование   
48 
49 

Урок развития речи 
Описание помещения 

  

50 Основные способы образования слов в русском языке.   
51 Основные способы образования слов в русском языке: морфологические и неморфологические   
52 Этимология слов.   
53 Урок развития речи 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 
  

54 
55 

Урок развития речи 
Сочинение-описание помещения 

  

56 Буквы о и а в корне –кос---кас-   
57 Буквы о и а в корне –кос---кас-   
58 Буквы О-А в корнях с чередованием   
59 Буквы о и а  в корне –гор---гар-   
60 Буквы о - а в корне –зар----зор   
61 Буквы Ы-И после приставок.   



  
62 Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. 

  
  

63 Значение приставки ПРИ-   
64 Значение приставки ПРЕ-   
65 Трудные случаи правописания приставок ПРИ- и  ПРЕ-   
66 Контрольный диктант   
67 Анализ  контрольного диктанта. Работа над ошибками   
68 Соединительные О-Е в сложных словах 

 
  

69 Сложносокращенные слова   
70 
71 

Урок развития речи 
Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 
   

  

72 Морфемный и словообразовательный разбор слов 
 

  

73 Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготовка к контрольному диктанту   
74 Контрольный  диктант   
75  Работа над ошибками   

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 
76 Повторение изученного об имени существительном.    
77 Имя существительное как часть речи   
78 Падежные окончания имени существительного   
79 Урок развития речи 

Как писать письма 
  

80 Разносклоняемые имена существительные   
81 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя   
82 Урок развития речи 

Как тебя зовут? Происхождение имен 
  

83 Несклоняемые имена существительные.   
84 Род несклоняемых имен существительных   
85 Род несклоняемых имен существительных   
86 Имена существительные общего рода   
87 Морфологический разбор существительных.    
88 
89 

Урок развития речи 
Сочинение-описание по личным наблюдениям 

  

90 НЕ    с существительными.    



  
91 НЕ    с существительными. 

 
  

92 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК и  -ЩИК.     
93 Буквы Ч и Щ в суффиксах ЧИК и  ЩИК   
94 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК 

  
  

95 Гласные О-Е после шипящих.    
96 Повторение изученного материала по теме «Имя существительное»    
97 Повторение изученного материала. Подготовка к контрольному диктанту   
98 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»   
99 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками   

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 
100 Повторение изученного в 5 классе об имени прилагательном    
101 Прилагательное как часть речи   
102 Урок развития речи 

Сочинение-описание природы 
  

103 Степени сравнения имен прилагательных.      
104 Степени сравнения имен прилагательных   
105 Разряды имен прилагательных.  

Качественные прилагательные 
  

106 Относительные прилагательные   
107 Притяжательные прилагательные   
108 Морфологический разбор имени прилагательного   
109 
110 

Урок развития речи. 
Выборочное изложение по повести А.С. Пушкина 

  

111 Не с прилагательными.   
112 Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными   
113 Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными   
114 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах прилагательных   
115 
116 

Урок развития речи. 
Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 

  

117 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.     
118 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных   
119 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных   
120 Различение на письме суффиксов прилагательных К и СК   
121 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных   
122 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное»   



123 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». Подготовка к контрольному диктанту   
124 Контрольный диктант   
125 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками   

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч) 
126 Имя числительное как часть речи.     
127 Простые и составные числительные   
128 Мягкий знак на конце и в середине числительных.     
129 Порядковые числительные   
130 Разряды количественных числительных   
131 Числительные, обозначающие целые числа   
132 Числительные, обозначающие целые числа   
133 Дробные числительные   
134 Склонение дробных числительных   
135 Собирательные числительные.     
136 Морфологический разбор имени числительного    
137 Повторение изученного материала по теме «Имя числительное».     
138 
139 

Урок развития речи. 
Публичное выступление 

  

140 Проверочная работа по теме «Имя числительное». Подготовка к контрольному диктанту   
141 Контрольный диктант   
142 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками   

МЕСТОИМЕНИЕ (23ч + 3ч) 
143 Местоимение как часть речи.     
144 Личные местоимения.   
145 Особенности склонения личных местоимений   
146 Возвратное местоимение   
147 Урок развития речи. 

Рассказ по сюжетным картинкам 
  

148 Вопросительные, относительные местоимения   
149 Относительные местоимения   
150 Неопределенные местоимения   
151 Дефис в неопределенных местоимениях   
152 Отрицательные местоимения   
153 Отрицательные местоимения   
154 Отрицательные местоимения   
155 Притяжательные местоимения.   
156 Притяжательные местоимения   
157 Урок развития речи.   



158 Рассуждение 
Урок развития речи. 
Сочинение-рассуждение 

159 Указательные местоимения   
160 Указательные местоимения   
161 Определительные местоимения   
162 
163 

Урок развития речи. 
Рассказ по воображению 

  

164 Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимений   
165 
166 

Повторение изученного по теме «Местоимение».    
Подготовка к контрольному диктанту 

  

167 Контрольная работа по теме «Местоимение»   
168 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками   

ГЛАГОЛ (30ч + 6ч) 
169 Повторение изученного о глаголе   
170 Личные окончания глаголов   
171 Урок развития речи. 

Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с обрамлением 
  

172 Разноспрягаемые глаголы   
173 Глаголы переходные и непереходные   
174 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение   
175 
176 

 Урок развития речи. 
Сжатое изложение 

  

177 Условное наклонение   
178 Условное  наклонение   
179 Повелительное наклонение   
180 Повелительное наклонение. Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения   
181 Суффиксы глаголов повелительного наклонения   
182 Урок развития речи. 

Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам 
  

183 Употребление наклонений глагола   
184 Употребление наклонений в речи   
185 Безличные глаголы   
186 Безличные глаголы в текстах художественной литературы   
187 Морфологический разбор глагола   
188 
189 

Урок развития речи. 
Рассказ на основе услышанного 

  

190 Правописание гласных в суффиксах глаголов   
191 Правописание гласных в глагольных суффиксах   



192 Правописание гласных в глагольных суффиксах    
193 Повторение изученного по теме «Глагол»   
194 Комплексный анализ текста. Тестовая работа по теме  «Глагол»   
195 Повторение темы «Глагол». Подготовка к контрольному диктанту   
196 Комплексная тестовая работа   
197 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10ч + 2ч) 
198 Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в приставках   
199 Орфограммы в корне слова.   
200 Орфограммы в суффиксах и окончаниях   
201 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение   
202 
203 

Урок развития речи. 
Сочинение на самостоятельно выбранную тему. 

  

204 Лексика и фразеология.   
205 Словообразование. Морфемный разбор.   
206 Морфология. Имя существительное   
207 Имя прилагательное. Местоимение   
208 Имя числительное. Глагол    
209 Итоговая контрольная работа   
210 Занимательный урок грамматики   
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Рабочая программа по русскому языку  для учащихся  7 класса предназначена   для базового уровня  и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература». Учебный план отводит 140  часов для 

изучения русского языка в 7 классе из расчѐта 4 ч в неделю (35 учебных недель). 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей ичувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
- владение всеми видами речевой деятельности: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
- владение разными видами чтения; 
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и отбор; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости; 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата иситуации 

общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мыслив устной и письменной форме; 
- владение различными видами монолога и диалога; 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистическихнорм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессеписьменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2)применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 
 

2.Содержание учебного предмета  

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  
Повторение изученного в 5 – 6 классах  (9ч+2ч)  
      Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография.  
      К.Р. Входной контрольный диктант №1. Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Составление диалогов. 

Публицистический стиль.  
Морфология и орфография. Культура речи  
Причастие (21ч+4ч) 
      Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.  Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  
     Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при-
нeceны), правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом.  
     Р.Р. Контрольное сочинение по картине. Выборочное  изложение. Конструирование текста. К.Р. Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием. 
Деепричастие (9ч+1ч)  
      Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  
Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
Р.Р. Сжатое изложение.   Сочинение  по картине. К.Р. Контрольный диктант №3  
Наречие (28ч+3ч)  
      Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.  
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       Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Контрольное изложение.  Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. К.Р. Контрольное тестирование 
Категория состояния (4ч+2ч)  
      Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  
      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы.  Сочинение по картине   
Служебные части речи  
Предлог (9ч+1ч)  
      Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

 Дефис в предлогах из-за, из-под.  
      Р.Р. Текст. Стили речи.  Впечатление от картины. К.Р. Контрольное тестирование.   Контрольный диктант (№4)     
Союз (14ч+1ч)  
     Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же.  
           Р.Р. Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге. К.Р. Контрольное тестирование.    Контрольная 

работа 
Частица (14ч+3ч)  
      Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 
Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  
      Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  
       Р.Р.  Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.  
Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч+2 ч)  
     Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  
      Уметь выразительно читать предложения с междометиями. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  (5ч+1 ч.) 
      Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 
      К.Р. Итоговый контрольный диктант. 
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3.Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся 

1 Русский язык как развивающееся явление 
 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений. Пишут  диктант. Работают над лексикой 

текстов с целью осмыслить тему. Создают 

аргументированный текст по теме. 
 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (9 ч + 2 ч) 
2 Синтаксис. Синтаксический разбор Отвечают на контрольные вопросы по теме. 

Составляют словосочетания и предложения на близкие 

учащимся темы. Читают выразительно и списывают 

тексты, работая над орфограммами. Выполняют 

синтаксический разбор (полный и частичный). 
Отвечают на вопросы, иллюстрируют ответы своими 

примерами. Составляют из простых предложений 

сложные и анализируют их пунктуацию. Оформляют 

предложения с прямой речью и обращением и 

анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 
Знакомятся  с учебным текстом. Дополняют 

информацией начатые предложения. Определяют стиль 

текстов и обосновывают ответ. Соотносят стили 

текстов и жанры. 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 
4 Лексика и фразеология 
5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов 
6 Словообразование и орфография.  
7 Морфемный и словообразовательный разбор 
8 Морфология и орфография. Морфологический разбор 

слова 
9 Контрольный диктант 
10 Текст 
11 Р/Р Стили литературного языка 
12 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по картине 

И.Бродского «Летний сад осенью» 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 Причастие (21 ч + 4 ч) 

13 Морфологические признаки глагола у причастия Отвечают на вопросы. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия по указанным признакам в 

предложениях и текстах. Попутно работают над 

орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями.  
Написание сочинения. 

14 Морфологические признаки прилагательного у 

причастия 
15 Р/Р Публицистический стиль 
16 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 
17 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 
18 Р/Р Описание внешности человека 
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19 Р/Р Сочинение – описание по картине В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 
Выявляют путем наблюдений особенности склонений 

причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Определяют причастный оборот. Обозначают 

одиночное причастие и причастный обороты в 

предложениях. Знакомятся и распознают краткую и 

полную формы страдательных и действительных 

причастий. 
Составляют и применяют алгоритм проверки написания 

гласных в суффиксах действительных причастий. 
Применяют алгоритм написания гласных перед н в 

полных и кратких причастиях. 
Выполняют тестовые задания и производят 

самопроверку по алгоритму. 

20 Действительные и страдательные причастия 
21 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 
22 Действительные причастия прошедшего времени 
23 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий на-
стоящего времени 

24 Страдательные причастия прошедшего времени 
25 Краткие и полные страдательные причастия 
26 Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях 
27 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-
глагольных прилагательных 

28 Отличие причастий от отглагольных прилагательных 
29 Контрольный диктант 
30 Анализ и работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. Морфологический разбор причастия 
31 Слитное и раздельное написание не с причастиями 
32 Р/Р Выборочное изложение (по упр.130)   
33 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 
34-35 Повторение темы «Причастие» 

36 Контрольный диктант по теме «Причастие» 
37 Работа над ошибками 
 Деепричастие (9 ч + 1 ч) 

38 Деепричастие как часть речи. Морфологические 

признаки деепричастия. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия 

Учится различать деепричастия, глаголы и наречия. 
Применяют правила написания не с деепричастиями. 
Объясняют обособление деепричастных оборотов. 
Определяют деепричастия несовершенного вида по 

грамматическим признакам. Применяют способы 
39 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте 
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40 Раздельное написание не с деепричастиями сжатия текста и технологию самокоррекции при 

перепроектировании индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
41 Деепричастия несовершенного вида 
42 Деепричастия совершенного вида 
43 Р/Р Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» 
44 Морфологический разбор деепричастия 
45 Повторение темы «Деепричастие» 
46 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 
47 Работа над ошибками 

Наречие (28 ч + 3 ч) 
48 Наречие как часть речи Отвечают на вопросы по данной теме. Определяют 

наречия по их грамматическим признакам. Применяют 

алгоритм образования степеней сравнения наречий и 

написания не-  и ни- в отрицательных наречиях. 
Применяют правила написания не с наречиями на-о и -е 
Учатся применять правило написания одной или двух 

букв н в суффиксах наречий на о- и е и о и е после 

шипящих на конце наречий. 
 
Применяют правила написания о и а на конце наречий 
и правило написания наречий через дефис. 
 
Выявляют и объясняют композиционно-языковые 

признаки текста учебно-научного стиля. 
 
Применяют алгоритм построения текста учебного 

доклада. 
Написание контрольного диктанта. 
Работа над ошибками. 

49-50 Смысловые группы наречий 
51 Способы образования наречий 
52 Р/Р Сочинение по картине И.Попова «Первый снег» 

53-54 Степени сравнения наречий 
55 Морфологический разбор наречия 
56 Контрольный диктант 
57 Работа над ошибками 

58-59 Слитное и раздельное написание не с наречиями нао и 

е 
60-61 Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных 

наречий 
62-63 Изложение с элементами сочинения 

64 Одна и две буквы н в наречиях нао и е 
65 Р/Р Описание действий 
66 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 

67-68 Буквыо и а на конце наречий 
69 Р/Р Сочинение по картине Е.М.Широкова «Друзья» 

70-71 Дефис между частями слова в наречиях 
72 -73 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 
74 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

75-76 Повторение темы «Наречие» 
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77 Контрольный диктант по теме «Наречие» 
78 Анализ и работа над ошибками 

Категория состояния (4 ч + 2 ч) 
79-80 Категория состояния как часть речи Определяют слова категории состояния по 

грамматическим признакам. Учится применять 

алгоритм проведения морфологического разбора слов 

категории состояния. 
Составляют и корректируют индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 
Применяют изученные правила в ходе написания 

сочинения-рассуждения по картине. 

81 Морфологический разбор категории состояния 
82-83 Р/Р Изложение (описание действий) 

84 Повторение «Категория состояния» 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (39+7ч) 
Предлог (9 ч + 1 ч) 

85 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог 

как часть речи 
Учится применять правила написания предлогов и 

отличать производные и непроизводные предлоги от 

других частей речи. 
 
Применяют алгоритм выполнения самодиагностики. 
Различают простые и составные предлоги. 
Усваивают и применяют правило слитного и 

раздельного написания производных предлогов. 
 
Написание контрольного диктанта по теме. 
Работа над ошибками. 

86 Употребление предлогов 
87 Производные и непроизводные предлоги 
88 Простые и составные предлоги 
89 Морфологический разбор предлога 
90 Р/Р Сочинение по картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 
91 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

92 Повторение темы «Предлог» 
93 Контрольный диктант по теме «Предлог» 
94 Работа над ошибками 

Союз (14+1) 
95 Союз как часть речи Учатся различать союзы простые и составные. 

 
Определяют союзы сочинительные и подчинительные 

по их грамматическим признакам. 
 
Различают сочинительные и подчинительные союзы, 

96 Простые и составные союзы 
97 Союзы сочинительные и подчинительные 

98-99 Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении 
100 Сочинительные союзы 
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101-102 Подчинительные союзы определяют их роль в предложении. 
 
Учатся  определять роль подчинительных союзов в 

предложении. 
Составляют текст репортажа. Применяют полученные 

знания о союзах при выполнении практических 

заданий.  
Пишут диктант по теме. Работа над ошибками. 

103 Морфологический разбор союза 
104 Р/Р Сочинение – рассуждение «Книга – наш друг и 

советчик» 
105-106 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

107 Повторение темы «Союз» 
108 Контрольный диктант по теме «Союз» 
109 Работа над ошибками 

Частица (14 ч + 3 ч) 
110 Частица как часть речи Учатся отличать частицу от других частей речи. 

Определяют формообразующие,  

смыслоразличительные частицы. 
Применяют правило слитного и раздельного написания 

частиц. 
Различают написание отрицательных частиц не и ни. 
Рассматривают слово с точки зрения его морфемного 

состава, различают написание отрицательных частиц 

ни, приставки ни-, союза ни-ни. 
 
Проектируют и реализовывают индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных 

темах. 
Написание диктанта. Работа над ошибками. 

111 Разряды частиц. Формообразующие частицы 
112-113 Смысловые частицы 

114 Р/Р Сочинение «Как мне стать чемпионом?» 
115-116 Раздельное и дефисное написание частиц 

117 Р/Р Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень» 
118 Морфологический разбор частицы 

119-120 Отрицательные частицы не и ни 
121 Различение частицы не и приставки не 
122 Р/Р Сочинение по данному рассказу 
123 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни 
124 Повторение темы «Частица» 
125 Контрольный диктант по теме «Частица» 
126 Работа над ошибками. Повторение темы «Служебные 

части речи» 
Междометие (2+2) 

127 Междометие как часть речи Определяют междометие по его грамматическим 

признакам. 
Применяют правила дефисного написания наречий, 

постановки знаков препинания при междометиях. 

128 Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 
129-130 Р/Р Контрольное изложение 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч + 1ч) 
131 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи Применяют полученные знания в практической 

деятельности на уроке. Написание рецензии. 132 Р/Р Написание рецензии 
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133 Фонетика и графика. Лексика. Фразеология Применяют алгоритмы объяснения орфограмм. 
Составляют текст определенного стиля речи. 
 Написание итогового контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 
 

134 Морфемика. Орфография. Морфология. 
135 Итоговый контрольный диктант 
136 Анализ диктанта. Повторение: синтаксис, пунктуация 

137-140 Повторение: синтаксис, пунктуация 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемая  
дата 

 проведения 
Примечание 

1 Русский язык как развивающееся явление 
 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (9 ч + 2 ч) 
2 Синтаксис. Синтаксический разбор   
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор   
4 Лексика и фразеология   
5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов   
6 Словообразование и орфография.    
7 Морфемный и словообразовательный разбор   
8 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова   
9 Контрольный диктант   
10 Текст   
11 Р/Р Стили литературного языка   
12 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по картине И.Бродского «Летний сад 

осенью» 
  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Причастие (21 ч + 4 ч) 

13 Морфологические признаки глагола у причастия   
14 Морфологические признаки прилагательного у причастия   
15 Р/Р Публицистический стиль   
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16 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий   
17 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми   
18 Р/Р Описание внешности человека   
19 Р/Р Сочинение – описание по картине В.И.Хабарова «Портрет Милы»   
20 Действительные и страдательные причастия   
21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени 
  

22 Действительные причастия прошедшего времени   
23 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 
  

24 Страдательные причастия прошедшего времени   
25 Краткие и полные страдательные причастия   
26 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях   
27 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Одна буква н в отглагольных прилагательных 
  

28 Отличие причастий от отглагольных прилагательных   
29 Контрольный диктант «Родные уголки» НРК   
30 Анализ и работа над ошибками, допущенными в диктанте. Морфологический разбор 

причастия 
  

31 Слитное и раздельное написание не с причастиями   
32 Р/Р Выборочное изложение (по упр.130)     
33 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 
  

34-35 Повторение темы «Причастие»   
36 Контрольный диктант по теме «Причастие»   
37 Работа над ошибками   

Деепричастие (9 ч + 1 ч) 
38 Морфологические признаки деепричастия. Признаки глагола и наречия у 

деепричастия 
  

39 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте   
40 Раздельное написание не с деепричастиями   
41 Деепричастия несовершенного вида   
42 Деепричастия совершенного вида   
43 Р/Р Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь»   
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44 Морфологический разбор деепричастия   
45 Повторение темы «Деепричастие»   
46 Контрольный диктант по теме «Деепричастие»   
47 Работа над ошибками   

Наречие (28 ч + 3 ч) 

48 Наречие как часть речи   
49-50 Смысловые группы наречий   
51 Способы образования наречий   
52 Р/Р Сочинение по картине И.Попова «Первый снег»   
53-54 Степени сравнения наречий   
55 Морфологический разбор наречия   
56 Контрольный диктант   
57 Работа над ошибками   
58-59 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е   
60-61 Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий   
62-63 Изложение с элементами сочинения   
64 Одна и две буквы н в наречиях на о и е   
65 Р/Р Описание действий   
66 Буквы о и е после шипящих на конце наречий   
67-68 Буквыо и а на конце наречий   
69 Р/Р Сочинение по картине Е.М.Широкова «Друзья»   
70-71 Дефис между частями слова в наречиях   
72-73 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 
  

74 Мягкий знак после шипящих на конце наречий   
75-76 Повторение темы «Наречие»   
77 Контрольный диктант по теме «Наречие»   
78 Анализ и работа над ошибками   

Категория состояния (4 ч + 2 ч) 
79-80 Категория состояния как часть речи   
81 Морфологический разбор категории состояния   
82-83 Р/Р Изложение (описание действий)   
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84 Сочинение  на лингвистическую тему   
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (39+7ч) 

Предлог (9 ч + 1 ч) 
85 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи  
86 Употребление предлогов  
87 Производные и непроизводные предлоги  
88 Простые и составные предлоги  
89 Морфологический разбор предлога  
90 Р/Р Сочинение по картине А.В. Сайкиной «Детская спортивная школа»  
91 Слитное и раздельное написание производных предлогов  
92 Повторение темы «Предлог»  
93 Контрольный диктант по теме «Предлог»  
94 Работа над ошибками  

Союз (14+1) 
95 Союз как часть речи   
96 Простые и составные союзы   
97 Союзы сочинительные и подчинительные   
98-99 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении   
100 Сочинительные союзы   
101-
102 

Подчинительные союзы   

103 Морфологический разбор союза   
104 Р/Р Сочинение – рассуждение «Книга – наш друг и советчик»   
105-
106 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы   

107 Повторение темы «Союз»   
108-
109 

Контрольный диктант по теме «Союз». Анализ диктанта   

Частица (14 ч + 3 ч) 
110 Частица как часть речи   
111 Разряды частиц. Формообразующие частицы   
112-
113 

Смысловые частицы   
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114 Р/Р Сочинение «Как мне стать чемпионом?»   
115-
116 

Раздельное и дефисное написание частиц   

117 Р/Р Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень»   
118 Морфологический разбор частицы   
119-
120 

Отрицательные частицы не и ни   

121 Различение частицы не и приставки не   
122 Р/Р Сочинение по данному рассказу   
123 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни   
124 Повторение темы «Частица»   
125 Контрольный диктант по теме «Частица»   
126 Работа над ошибками. Повторение темы «Служебные части речи»   

Междометие (2+2) 
127 Междометие как часть речи   
128 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях   
129-
130 

Р/Р Контрольное изложение   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (5 ч + 1ч) 
131 Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи   
132 Р/Р Написание рецензии   
133 Фонетика и графика. Лексика. Фразеология   
134 Морфемика. Орфография. Морфология   
135-
136 

Итоговый диктант. 
анализ 

  

137-
140 

Повторение: синтаксис, пунктуация   
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