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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, с учетом 

примерной программы по русскому языку, авторских программ: 

  Русский язык: программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-

11 кл. / В.В. Бабайцева, А.Ю.Купалова, Ю.С.Пичугов, Г.К.Линдман-Орлова и др.; под 

ред. В.В. Бабайцевой.  

 Образовательная программа по русскому языку «Школа – 2100»/ Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова; под ред. Р.Н.Бунеева 

При составлении рабочей программы использовались рекомендации методического 

письма Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета «Русский 

язык» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования». 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

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

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 



Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно 

поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них 

разделов курса, имеет примерный характер.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 



сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» 

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» предусматривает на изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 748 часов. В том числе: в V классе – 

204 час, в VI классе – 204 час, в VII – 170 час, в VШ классе – 102 час, в IХ классе – 68 час. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

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

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

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

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и 

письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 



Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

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

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и 

дополнительной информации, установление смысловых частей текста, определение их 

связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 

письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-

циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных 

стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

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

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

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

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

функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 



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

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

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

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Общие сведения о русском языке  

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов России и 

стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального 

русского языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. 

Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 



нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; 

согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие 

согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания 

слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как 

одного из выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из 

средств создания ритма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных 

на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные 

случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 



Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. 

Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов.  

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

суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды 

сложения. 

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

Сращение сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его 

морфемный состав. Определение основных способов словообразования. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Т

 олкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении 

(метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных 

значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения 

лексического значения слов. 



Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но 

различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в 

речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка 

и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных 

текстах. Выявление смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения 

неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов 

русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных 

текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. 

Словари иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка 

науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их 

употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические 

словари русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном 

соответствии с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. 

Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и 



публицистических текстах. 

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

словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как 

постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, 

среднего, общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число 

имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен 

существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в 

речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и 

падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в 

речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. 

Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное 

употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 

употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, 

повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и 

прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и 

число. Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и 

изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное 

употребление глаголов в речи.  



Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления причастий и 

деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой 

отнесённости и особенностей образования форм именительного и родительного падежа 

множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных 

числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное 

употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм 

глагола, а также форм повелительного наклонения. Использование словарей 

грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания 

слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого существительного.  



Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 

случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-

личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных 

предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого 

при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены 

предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 



использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение 

(однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения 

этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и 

сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и 

т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 



Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

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

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире 

в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

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

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 



исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.)  

Распределение содержания по классам 

 

I. Система языка 

5 класс 

Введение. Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Вводный курс. Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и 

звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и 

др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только интонацией, 

одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом перед 



однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). Оформление 

диалога на письме. 

Основной курс 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного языка 

(произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической нормы. 

Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 



Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав 

языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе 

и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные 

языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 

целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и 

их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов 

в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 

в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Повторение 

6 класс 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 



Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -

чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -тся 

и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их 

значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном 

наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

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



Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных 

имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и 

сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). 



Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; 

синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение 

 

7 класс 

Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с 

существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 



Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предложения, 

частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинённых 

предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, условные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Частица 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение 

8 класс 

Введение 

Русский язык — родной язык. 



Повторение изученного в 5—7 классах. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; составное 

именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 



Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их 

выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение 

9 класс 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи 



частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

 

II. Развитие связной речи 

5 класс 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научно-го, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

 

6 класс 

 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

7 класс 



 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

 

8 класс 

 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицистическом и 

художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

 

9 класс 

 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания 

высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной 

мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

 

 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользовании ученика. 

Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в 

определённой последовательности) способствует формированию целостного представления о 

системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не 

только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачётным 

работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся 

познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литературой, пользоваться 

разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный подход к 

обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение ими знаний о 

языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений правильно и 

целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной формах. Важное 

значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаётся задачам, вызывающим 

активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим 

интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. Формулировки заданий и 

характер используемых дидактических материалов отражает внимание к культуроведческому 

аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для каждого класса) 

обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и упражнения 



опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует 

осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, повышению культуры 

речевого общения. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает следующие 

положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика устных и 

письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса знаний, 

впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, продумал, 

прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 

опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения (необходимая 

соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и ученических сочинений, в 

работе над художественными средствами языка, над отдельными видами пересказа и изложения 

— близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе. Единая 

система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения. 

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет типовые 

схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — продукт речевой 

деятельности учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русскому языку в 

школе. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением 

практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии раздела, в котором 

изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх видов анализа 

состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд 

школьной практики является морфемный (разбор по составу), обеспечивающий умение членить 

слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы образования слов 

освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при 

изучении которых формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических навыков, так как 

основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять морфемы, независимо 

от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зависимому слову 

в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предложения и придаточных 

предложений; умение выделять в предложении сочинительные словосочетания — к изучению 

однородных членов предложения и сложносочинённых предложений и т. д. Умение видеть 

строение предложения — основное условие формирования пунктуационных и некоторых 

орфографических навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки разных 

членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и значению, 



наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли разными типами 

простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 

предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, об-

стоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчинённого предложения и 

открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. После 

имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее типичные 

средства в создании грамматической основы предложения), затем имя прилагательное и имя 

числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное обозначает признак 

предмета, а числительное — количество предметов и порядок их при счёте). Потом изучается 

наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой части речи выделено имя состояния (категория состояния). 

Изучение местоимения создаёт условия для повторения существительного, прилагательного, 

числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, которые выделены в 

учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к глаголу и имени 

прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически сочетать 

изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса, более 

равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а также больше внимания 

уделить повторению орфографического и пунктуационного материала, представить изученный 

материал в системе, выделить резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Основной 

курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных классах, но и 

помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, освоиться с новыми 

учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, открыть перспективы занятий 

языком, пропедевтически включая материал, с которым не скоро придётся встретиться в 

«Основном курсе», но без знания хотя бы элементов которого занятия теряют свою 

действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обеспечения 

осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования практических умений и 

навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. 

Поскольку в образовательном процессе используются два УМК, учебно-тематический план 

представлен в двух вариантах. 

 

Учебно-тематический план к 

учебнику Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, Л.Ю.Комиссаровой 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Основное содержание  748 204 204 170 102 68 

2. Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции. 

118 23 26 40 16 13 

3. Общие сведения о русском языке 15 4 2 7 1 1 



4. Фонетика. Орфоэпия. 20 7 4 2 4 3 

5. Лексикология. Фразеология. 32 15 11 1 4 1 

6. Морфемика и словообразование. 40 14 9 12 3 2 

7. Морфология. 186 48 59 72 3 4 

8. Синтаксис. 161 40 37 17 40 27 

9. Орфография. Пунктуация. 166 51 54 17 29 15 

10. Язык и культура. 10 2 2 2 2 2 

 

 

Учебно-тематический план к 

учебнику В.В.Бабайцевой 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Введение. 15 5 3 3 2 2 

3. Синтаксис. 174 42 2 24 74 32 

4. Фонетика. Орфография. 125 41 43 31 4 6 

5. Лексика. 32 20 3 2 1 6 

6. Словообразование. 46 31 - 13 - 2 

7. Морфология. 196 18 97 76 2 3 

9. Развитие речи, контрольные работы 161 47 56 21 19 18 

 Итого 749 204 204 170 102 69 

 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 



фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

• анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпи-

ческих норм; 

морфемика и словообразование: 

• владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к мор-

фемной структуре; 

• толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязыч-

ными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

• пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

• опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, пра-

вильно их определять; 

• пользоваться разными видами толковых словарей; 

• верно использовать термины в текстах научного стиля; 

• оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

• распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

• правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

• определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

• опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

• пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

• проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

• различать изученные виды простых и сложных предложений; 

• интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

• составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предло-

жения по заданным схемам; 

• уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

• проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

• устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 



речи; 

• применять   пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

• проводить пунктуационный анализ текста; 

• аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, участвуют в 

зачетах и проверках знаний, тестировании, занимаются индивидуально. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью зачетов, контрольных работ т 

контрольных диктантов по темам, тестов и тестовых контрольных работ, четвертных и годовых 

контрольных работ. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения русскому языку: 

 для учащихся: 

1. Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. - М: Дрофа, 

2005. 

2. Русский язык: Практика. 5 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. - М: Дрофа, 2005. 

3. Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. - М: Дрофа, 2005. 

4. Граник Г.Г., Бондаренко СМ., Концевая ЛА Секреты орфографии.- М, 1994. 

5. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995. 

6. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М., 1987. 

7. Купалова А.Ю. и др. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. 5 

класс. – М.: Дрофа, 2005. 

8. Лайло В.В. Проверь себя. Русский язык. 5 класс. - М.: Дрофа, 2005. 

9. Леденева В.В. Русский язык. Лексика. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 2005. 

10. Леденева В.В. Русский язык. Фонетика. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 2005. 

11. Войлова К.А. Русский язык. Орфография. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 2005. 

12. Шаповалова Т.Е. Морфемика и словообразование. Тематическая тетрадь. - М.: 

Дрофа, 2005. 

13. Канафьева А.В., Леденева В.В. Русский язык. Имя существительное. Тематическая тетрадь. -   

М.: Дрофа, 2005. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: Дрофа, 

2005 

14. Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 2005 

15. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2005 

16. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. - М.: Дрофа, 

2003 

17. Шаповалова Т.Е. Русский язык. Сложное предложение. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2006 

18. Войлова К.А. Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 2006 

19. Лимонад Т.В. С изложением на «ты». - М.: Школьная Пресса, 2001 

20. Угроватова Т.Е. Русский язык: 9 класс Материалы для подготовки к итоговой аттестации. -

М.: Просвещение, 2005 



21. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. Рабочая тетрадь. 9 класс. - М.: 

Экзамен, 2004 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой: Русский 

язык. Теория, Русский язык. Практика, Русская речь. 5-9 классы / Купалова А.Ю. и 

другие. - М: Дрофа, 2005. 

Русский язык: Контрольные и проверочные работы. 5 класс / Комиссарова Л.Ю. - М.: 

Издательство ACT, 2002. 

Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 5 класс. / Под 

ред. А.Ю.Купаловой. - М.: Дрофа, 2005. 

Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5 класс. - М.: Дрофа, 2004. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. - М.: 

Дрофа, 2005. 

Шипицына Г.М., Петровская С.С, Черников И.Н. Русский язык. Дидактические 

материалы. -М.: Дрофа, 2005. 

Шипицына Г.М. Русский язык. Изложение и сочинение. 5 класс. Дидактические 

материалы. -М.: Дрофа, 2005. 

Капинос В.И. и др. Русский язык. Развитие речи. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007 

Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Новые тесты по русскому языку. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 

2005. 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку. / Под ред. Родина И.О. - М.: 

Аст-рель, 2001 

             Капинос В.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического итогового контроля                             

по русскому языку 9 класс - М.: Интеллект-Центр, 2000. 

            Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс. / Под ред. 

Т.М.Пахновой. - М.: Дрофа, 2005 

Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2006 

Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и уп-

ражнения. - М.: Дрофа, 2004 

Воителева А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2005 

Шипицына Г.М., Петровская С.С, Черников И.А. Русский язык. Дидактические материалы. 8-11 

классы. - М.: Дрофа, 2004 

Шипицына Г.М. Изложение и сочинение с заданиями и ответами. - М.: Просвещение, 1997 

Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 классы. 

- М.: Вербум-М, 2003 

 Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен: русский язык. Методика подготовки.- 

М.: Просвещение, 2006 

 Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация - 2007. Пред- 

профильная подготовка. - Ростов на Дону: Легион, 2006 

 

 



Дидактические материалы к урокам 5 класс 

Какое предл. по цели высказывания и по эмоциональной окраске? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Смилуйся, государыня-рыбка! 

Шишки кедра и грибы кто так крепко прикрепил? 

Какая красивая бабочка! 

Летний вечер тих и ясен. 

От Каховки до Сосновки, от Кубани до Кремля пусть в зеленые обновки наряжается земля. 

Книга – это чудо! 

Ты не бойся нас, цветок! 

Я от боли плакал редко, но от лука – столько раз. 

 

Вопросы для зачета 

5 класс 

1. Дайте определение омонимов, антонимов, синонимов. 

(Что называется омонимами, антонимами, синонимами?) 

2. Расскажите о чередовании в корнях гор – гар, зор – зар, раст (ращ) –рос, лаг- лож. 

3. Расскажите о правописании приставок пре-  при-. 

4.   Расскажите о правописании приставок на –з, -с.  

 

Списать, подчеркнуть грам. основы, поставить запятые, построить схемы. 

1. Во двор заскочила лохматая коза и помчалась в сад. 

2. Листва сомкнулась и потемнел лес. 

3. Я поднял глаза и увидел скворца. 

4. Кругом простиралось поле и только слева тянулся молодой лесок. 

5. Дождевые капли падали на землю и тяжело шлёпались о листья. 

6. Они повисали на траве и в каждой капле отражалось солнце. 

 

Вставить гласную в окончании глагола, указать спряжение. 

1. Колыш…тся над водой тонкие камышинки. 

2. Пахн…т дубовой листвой, цветами. 

3. Зимним днём выйд…шь в лес на лыжах, дыш…шь и не надыш…шься. 

4. Та…т зимний снег. 

5. Тихо плещ…тся лёгкие волны. 

6. Над всей землёй слыш…тся весенние голоса птиц. 

7. Кача…тся на ветру лиловый колокольчик. 

8. Под высокими елями вид…шь белые цветы кислицы. 

9. Зимой налимы меч…т икру. 

10. Долго колыш…тся зелёная ветка. 

11. Слыш…тся хрустальный звон. 

12. На реках, озёрах отдыха…т и корм…тся дикие утки. 

13. Попрос…шь отца, и он закле…т конверт. 

 



Списать, поставить знаки препинания, выделить окончания глаголов, указать спряжение. 

1. Городские ласточки леп…т свои уютные гнездышки под карнизами домов. 2. Ласточки 

нос…т в клювах  липкую грязь кле…т из нее свои маленькие и опрятные жилища. 3. Галки 

бродят вместе с грачами по дорогам по проталинам на колхозных полях, ищ…т пищу. 4. 

Воробьи смело скач…т по улицам по которым проезжа…т шумные машины прыга…т под 

ногами прохожих по городским тротуарам. 5. Соловьи сел…тся в кустах, по берегам рек, 

на опушках березовых рощ в садах и парках. 

Дополнительное задание. 

Спишите, в скобках напишите отгадку, поставьте знаки препинания, укажите спряжение 

глаголов. 

1. Не мотор а гудит, не пилот а лета…т, не змея а жал…т. 

2. Деревянные кони по снегу скач…т в снег провалива…тся. 

3. Овсом не корм…т кнутом не гон…т а как запаш…т, семь плугов тащ…т. 

4. Крылья есть а не лета…т, ног нет, да не догон…шь. 

5.Сижу и слышу что дела…тся за крышей.  

И или ы? 

Ц…рк, панц…рь, ц…гейка, демонстрац…я, дисц…плина, коллекц…я, ц…кнуть, бойц…, 

ц…клоп, операц…я, ц…плячий, танц…, спец…альность, столиц…, круглолиц…й, рукавиц…, 

иллюстрац…я, умельц…, ц…почки, гусениц…, репродукц…я, Цариц…но, грац…я, станиц…, 

Куниц…н, полиц…я, лестниц…. 

 

Аттракц…онов в ц…рковом представлении было много. Все птиц…: и скворц…, и 

синиц…, и даже неуклюжие куриц… - были молодц… и необыкновенные умниц…. Они 

становились на ц…почки, весело клевали огурц… и перелетали со спиц… на спицу. Самая 

большая курица водрузилась на панц…рь огромной по размерам черепахи. 

 Скворц…, эти неутомимые бойц…, так толкали друг друга, как будто на арене ц…рка 

происходила настоящая революц…я. 

 Вдруг совершенно неожиданно появился удивительно красивый ц…ган в ц…линдре с 

ц…плёнком в руках. За ц..ганом на ц…почках шла его очаровательная помощница. Ж…лтый 

маленький ц…плёнок вызвал бурные аплодисмены у публики, когда пропищал в микрофон 

столько раз, сколько обозначали ц…фры, показанные ему. 

 В конце выступления ц…ган достал из маленького ц…линдра цветы: нарц…ссы, 

настурц… - и под бурные аплодисменты подарил их зрителям. 

 

Расставить знаки, построить схемы. 

Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и карточным гаданьям и 

предсказаниям луны. 

Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

Все и товарищи и дамы – стали уверять Беликова что он должен жениться. 



Все неудачники лгуны. 

Славные люди наши соседи. 

Сердце наша вечная тайна для нас самих. 

Наедине с тобою брат хотел бы я побыть. 

Неосторожно быть может поступила я. 

Ночь была темна а в нашей повозке конечно еще темнее. 

Собака моя по- видимому нашла в кустах валдьшнепа и там долго стояла. 

Ты царевич мой спаситель мой могучий избавитель. 

Как часто в горестной разлуке Москва я думал о тебе! 

Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. 

Ему почудилось будто блеснуло в замке узенькое окошко. 

 

Запишите, расставьте знаки, постройте схемы. 

1. Поле молчало лежало в бледной темноте. 

2. Звёзды в небе трепетали скромно и таинственно. 

3. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике да в 

степи отчётливо выкрикивал «пать-пальвать» перепел. 

4. Весною дождь парит а осенью мочит. 

5. Я сидел на печке и выглядывал из-за трубы. 

6. Над сторожкой росли лиственницы и сосны. 

7. Друзья обмывали и перевязывали капитану раны кормили и поили стирали бельё 

берегли от фашистских ищеек. 

8. Без соли  и  хлеба худая беседа 

 

1. С прилётом кукушк… лес наполняе(т, ть)ся людьми. 

2. Со стороны деревн… был слышен первый хоровод. 

3. После тёплой ноч… солнце встало сразу жарко и в полной тишин…. 

4. Звери заняты поиском пищ… для молодых. 

5. Утром на всход… роса зал…вает травы и пахнет сладко хлебом из каждой избы. 

6. По насып… женщины шли за дровами в лес.  

7.  

Расписать слова в два столбика: 1) с пре-, 2) с при-. 

Президент, придвинуть, привилегия, предания, приметный, приоритет, препирательства, 

примерный, притвора, приятный, пристрастие, притаиться, приостановиться, пригореть, 

премудрый, преобладание, приключение, пререкания, присвоение, привлекательность, 

привольный, принадлежность, превосходство, препятствие, примитивный, присутствовать, 

прельстить, препоручить. 

 

Вставьте е или и. 

Пр…бивать, пр…ближаться, пр…милый, пр…возносить, пр…байкальский, пр…злющий, 

пр…брежный, пр…спокойно, пр…вивать, пр…сечь, пр…вести, пр…неприятный, 

пр…тормозить, пр…пятствие, пр…влекательный, пр…умолкнуть, пр…скучный, 

пр…гибаться, пр…каспийский, пр…емник, пр…кладывать, пр…катить. 



 

Вставьте пропущенные буквы. 

 Щ…лкал в зарослях, спелый крыж…вник, выбраться из чащ…бы, ч…рствый хлеб, тонкая 

ж…рдочка, неровный ш…в, узкий ж…лоб, громкий ш…пот, узкие ш…тры. 

Ц…плячий пух, улиц… города, ж…лтая акац…я, бледнолиц…й мальчик, дальняя станц…я, 

ч…рная смородина, кудрявый ц…ган, коричневый ж…лудь, ц..ганская песня, ц…ферблат 

часов, тёплая ц…гейка, новая щ…тка, ч…ткий шаг, мягкая ш…рстка, новая ситуац..я, ц…тата 

из книги, лисиц…н след, короткая ч…лка, длинный ц…ркуль, хорошая дикц…я, сестриц…н 

платок, интересная традиц…я. 

 

Расставьте недостающие знаки, постройте схемы. 

 1. Венчики трав качались над головами и обсыпали плечи жёлтой цветочной пыльцой. 

1. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников и на одно мгновение берега 

вспыхивали сотнями красок. 

2. Мы отдыхали в густых зарослях осин и берёз и дышали грибным запахом травы. 

3. Над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами. 

4. В свете луны слабо светились берёзы и бросали на снег лёгкие тени. 

5. Он встретился со мной глазами и кивнул мне головой. 

6. Ветер быстро набирает силу и через 2-3 часа жестокий ураган уже хлещет с  

       гор на бухту и город. 

Вставьте окончания существительных, укажите падеж и склонение. 

1. В утренней прохлад… разлит горький запах полын…. 

2. Из окна виднелись на полянк… голубые прутики сирен… 

3. В лес Алёша приходил к рассвету, ложился на опушк… и ждал дня. 

4. Костя радовался, что теперь в нашей библиотек… такой порядок. 

5. Возле самой речки горел костёр, дальше тянулись жёлтые огни деревн… 

6. Сердце у Пет… сжалось. 

7. Петя увидел папу и Павлика на верхней палуб… 

8. Почёт и славу собирают по капл… 

9. Даже большой корабль может затонуть от малой теч…. 

10. Друг познаётся в опасност… 

 

Поставить знаки препинания, подчеркнуть грамматические основы, построить схемы, т. е. 

сделать пунктуационный разбор. 

1. День давно погас и вечер тихо таял и переливался в ночь. 

2. Солнце садилось широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. 

3. Мороз трещит и воет вьюга и хлопья снега друг на друга ложатся и растёт сугроб. 

4. Иногда деревья расступались и открывали солнечные полянки. 

5. Вот от солнца остаётся серебристый ободок и на лес спускается темнота. 

6. Шумно вылетает из куста птица и летит между стволами деревьев. 

7. Десятки узеньких тропок разбегаются от муравьиного города и потоком деловито бегут 

по ним муравьи. 



8. Дед понял что начался лесной пожар. 

9. Когда дождь прошёл мы по тропе вышли из леса. 

10. Я видел как по полю движутся огоньки фонарей. 

11. Когда солнце село за горизонт ветер утих. 

12. Они остались в деревне потому что всю ночь лил дождь. 

13. Я слушал как шумят на болоте журавли. 

14. Когда голубыми звёздочками зацветал на полях лён мы ходили ночами на дальнюю 

речку на рыбалку. 

 

Расставить знаки, вставить буквы, построить схемы. 

1. Р…сточек был такой крошечный что мы посадили его в крошечный горшок. 

2. Но цветок так бурно стал р…сти что мы все меняли и меняли ему квартиру. 

3. Когда нас, цветоводов, пригласили на выставку я решил отнести туда цветок. 

4. Но вдруг заметил: его листочки св…сали с краев горшка. 

5. Я понял что р…стение почувствовало скорую зиму и соб…рается спать. 

6. Так и понес на выставку соню в огромном глиняном горшке. 

Выберите большую или маленькую букву, поставьте, где надо, кавычки. 

1. Мы были на стадионе (Д,д)инамо и смотрели матч между командами (Т,т)орпедо и 

(С,с)партак. 

2. Ребята с увлечением смотрят передачи: (В,в) гостях у сказки, (С,с)амый умный. 

3. Пускай ты в (А,а)фрике рождён, а я рождён в (С,с)ибири, мы будем петь о мире. 

4. Что тебе снится, крейсер (А,а)врора, в час, когда утро встаёт над (Н,н)евой? 

5. С большим интересом мы обсуждали повесть (В,в)есёлая семейка Е. (Н,н)осова. 

Расставьте знаки, постройте схемы. 

1. Раньше эстафетой называли срочную почту которая доставлялась посылками. 

2. Вы проснетесь часов в девять когда в поля и луга нахлынет зной и все высушит. 

3. Весна запоздала и вдруг начала догонять и развернулись березки и заблестели на них 

клейкие листочки. 

4. Маленькая девочка сидела на веслах ловко работала ими и весла в ее руках весело 

поблескивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи брызг. 

5. Уеду и сниться мне станут в каком-то привычном кругу далекий в лесу полустанок и 

сосны в глубоком снегу. 

6. Сегодня мы разложили в лесу костер и будем сидеть возле него до той поры когда начтет 

брезжить рассвет. 

7. Солнце только что начинало подниматься из-за туч; в воздухе было свежо. 

 

Выполните пунктуационный разбор. 

1. Карлуха – беспокойный воронёнок. 2. Он важно разгуливает по двору и прячет всё, что 

попадёт в клюв. 3. Однажды Карлуха раздобыл пуговицу и стал её прятать. 4. Сунул в траву, 



где густо разрослись ромашки, колокольчики, метёлки. 5. Пригнул колосок пуговицу закрыть, 

а колосок распрямился. 6. Раззадорился воронёнок, стал ромашки, колокольчики сгибать, а 

они поднимаются. 7. А сороки уже близко, расхрабрились, расшумелись. 8. Воронёнок 

раскопал под кирпичом землю и спрятал пуговицу, а сам сверху расположился. 9. Пусть 

теперь сороки попробуют украсть! 

                                                               6 класс 

 

Самостоятельная работа 

1. Помогла нам отнюдь (не) удача. 

2. С изумлением глядел он в (не) подвижные воды пруда. 

3. Его уволили из коллектива за (не) радивость. 

4. Манилов по смотрел на него в (не) котором (не )доумении. 

5. (Не)рушимое обещание дано.  

6. Зачем ты (не) была сначала, какою стала наконец. 

7. На экзамене была (не) лёгкая, а трудная задача. 

8. Двоечник Сидоров и в одежде был (не) ряшлив и (не) брежен. 

9. Новый мэр поколебал (не) зыблемые устои городка. 

  

Спишите, вставьте проп. буквы, укажите разряды мест. 

1. Нет н…чего на свете краше, чем Родина наша. 

2. Родную мать (н…)кем (не) замениш…. 

3.  С кем поведёш…ся, от того и наб…рёш…ся. 

4. (Н…)чего не делая, мы учимся дурным делам. 

5. (Н…) (с) кого спрашивать, когда сам в…новат. 

6. (Н…)ч…ими похв…лами (не) возносись. 

7. Завис…ливый (н…) (о) ком хорошего слова (не) скажет. 

8. Н…что так (не) ранит, как ранит стыд. 

9. Прос…девший всю жизнь дома н… о чём тебе (не) ра…кажет. 

     10. Язык болта…т, а голова (н…)чего (не) знает. 

Контрольная работа по теме «Глагол». 

6 класс 

1. Запишите текст, заменяя, где можно, прошедшее время настоящим. 

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника и даже рылся ножками в 

снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Пытался воробей взлететь и 

посмотреть, не принес ли ураган каких-нибудь крошек или старых зерен. Однако буря сразу 

брала воробья и гнала его прочь. 

 

2. Выберите 3 глагола из текста и разберите их. 

3. Указав в скобках вид глагола, образуйте все возможные формы времени. 



Начать (  ) 

Начинать (  ) 

Начинаться (  ) 

 

4. Раскройте скобки, ставя сущ. в нужном падеже. 

Рассказать (впечатление), поделиться (впечатление), игнорировать (замечание), пренебрегать 

(замечание), допускать (ошибка), пожалеть (ошибка), указывать (недостатки), бороться 

(недостатки), коснуться (многие вопросы), затронуть (многие вопросы). 

5. Подберите синонимы к словам идти, говорить, быть. 

6. Составьте словосочетание с глаг. в форме прош. времени. 

Тюль, скирда, кофе, мозоль. 

 

 

Задания по теме «Имя числительное» 

1. Упр. По учебнику (на усмотрение учителя). 

 

2. Прочитайте пословицы. Подберите 2-3 пословицы с числительными. 

Семеро одного не ждут. Семь раз отмерь – один отрежь. 

У семи нянек дитя без глазу. Семеро с ложкой – один с сошкой. 

 

3. Запишите словами, чему равняются старинные меры длины и веса. 

Аршин равен 71 см; верста – 1, 06 км; вершок – 4, 4см; фунт 409,4 г; пуд 16 кг. 

 

4. Составьте словосочетания. 

(Пятеро, пять) сестры; (семь, семеро) ножницы; (шесть, шестеро) апельсины, помидоры; (два, 

двое) ребята; (семь, семеро) котята; (три, трое) подруги; (четыре, четверо) сутки; (пять, 

пятеро) солдаты;  (шесть, шестеро) килограммы.  

 

5. От данных словосочетаний образуйте сложные слова. 

Сорок ведер, пять литров, три сантиметра, шесть лет, семь дней, сто лет, девяносто 

километров, сорок ножек, три миллиона, три этажа, четыре комнаты. 

 

6. Запишите, раскрывая скобки, используя сущ. в нужном падеже. 



К 17 (сентябрь), с 13 (декабрь), о 24 (январь), о 27 (апрель), к 7 (февраль). 

 

7. Подберите к данным словосочетаниям подходящие фразеологизмы с числительными. 

Чувствовать себя очень счастливым (7), часто менять решения (7), изнурять себя тяжелой 

работой (7), знать что-нибудь хорошо (5), быть очень умным (7), запутаться в простом деле 

(3). 

 

 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

6 класс 

1. Запишите текст упр.227, рядом с мест. в скобках записывайте их нач. форму, наверху 

укажите разряд мест. 

 

2. Запишите, раскройте скобки, обозначьте орфограммы. 

Наступило утро. Кто (то) куда (то) спешит, и только (не)кто (не) торопится: прохлаждается в 

постели. Ему (не)куда и (не)зачем торопиться. Поздно вечером он обычно выходит из дому и 

отправляется куда (то) (Не)когда он жил в таком себе доме, а теперь хочет зачем (то) 

посмотреть на (не)что особенное. А вот и (кое) что новенькое: после (не)которой проверки 

оказалось, что неведомый (не)кто – всего лишь рыжий котёнок, приходящий (кое) когда (кое) 

куда ловить каких (то) мышей. 

 

3. Упр. 674. Составьте 3-4 предложения, выполните 1 морф. разбор одного из указанных мест 

 

4. Дополн. задание. Раскройте скобки, запишите. 

(Кое) (с) кем, (кое) (у ) кого, какой (нибудь), (н…) на чем остановить взгляд, (н…)чему не 

удивляться, (н…) (в) чём не виноват, (н…) кому не давать покоя, (н…) (с) кем (не) 

здороваться, в том (то) и дело, (н…)(к) кому обратиться, (н…) (от) кого ждать помощи. 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

6 класс 

Обязательны 6 заданий. Порядок заданий изменять нельзя. 

 

1. Упр. 604 (задания 1, 2). 

2. Упр. 610. Запишите (без ошибок!), какова тема и основная мысль текста. 



3. Упр. 619. Запишите (без ошибок!), какова основная мысль текста. 

4. Встретив значок ?, вспомни, как пишется не с наречиями, запиши предл.  

Из свиного хвоста не?льзя сделать дуги для лука. Легко сказать, не?легко доказать. 

Лягущке не?приятно вспоминать, что она была головастиком. Пролом в заборе закрыть 

не?трудно, а рот человеку закрыть не?возможно. Москва не?сразу строилась. 

Не?стыдно не?знать, стыдно не?учиться. Родная мать высоко замахивается, да 

не?больно бьёт. Если на базаре мёд покупать, то не?зачем и пчёл держать. 

 

5. Запишите предл. В каких из них есть наречия? Подчеркните их как члены предл. 

Он прошёл мимо. 

Она прошла мимо дворника. 

Дворник подмёл всё вокруг. 

Вокруг двора росли деревья. 

Об этом дереве я расскажу после. 

После дождя воздух посвежел. 

Раз отправились мы на охоту. 

Раз ты обещал, значит, должен сделать. 

6. Подчеркни «лишнее», вставив пропущенные буквы. 

     

Вскач…, настеж…, уж… 

Полноч…, товарищ…, молодёж… 

Отреж…, смаж…, помощ… 

Рож…, блестиш…, молчиш… 

 

Дополнительное задание.  

Поработай учителем. Найди наречия, которые нуждаются в дефисе. Исправь и другие 

ошибки. Запиши текст без ошибок. 

 

Давным давно жил на свете Кащей Бессмертный. Волей неволей приходилось ему 

выполнять много не приятных обязанностей. Ежедневно он должен был перетаскивать 

точь в точь по одному коту в свой мало помалу разваливавшийся замок, и накопилось их 

там видимо невидимо. И вот остался он с ними один на один, бок о бок. Разозлились 

кошки и съели жадного Кащея, хотя он был бес смертным и не съедобным.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

5 класс (ФКГС) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Слово в языке и речи. Повторение и углубление курса начальной школы 

Введение. Ты изучаешь русский язык 2 
 

Л: развивать любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку и культуре 

М/п: извлекать цию из разных 

источников (оглавления, 

условных обозначений, текста, 

схем и т.д.), адекватно 

понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию 

Пр.: расширять представление 

о русском языке, развивать 

эстетические чувства 

1 Язык как средство общения 1 

2 

Роль родного языка в жизни 

человека. Красота и богатство 

русского языка 

1 

1. Слово и его звуковая оболочка 14   

3 
Звуки языка. Гласные и согласные 

звуки 
1 

Л: выразительно читать 

прозаические и поэтические 

произведения  

М/п: вычитывать разные виды 

текстовой информации, 

преобразовывать её (в таблицу, 

схему, план, сжатый текст), 

менять стратегию чтения, 

использовать разные 

механизмы чтения 

(предвосхищения, 

эквивалентных замен, 

компрессии), использовать 

знание алфавита при поиске 

информации 

М/к: работать в парах, 

группах, договариваться о 

4 
Звук и буква. Двойная роль букв е, 

ё, ю, я 
1 

5-6 

Звук и слог. Деление слова на 

слоги и для переноса. 

Фонетический разбор 

2 

7 

Орфограмма. Опознавательный 

признак орфограммы. 

Проверяемые буквы согласных в 

корне слова 

1 

8 

Проверяемые и непроверяемые 

буквы согласных; буквы 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

1 



9-10 
Р/р Описание. Подробное 

изложение текста-описания 
2 

совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга 

Пр. (языковая компетенция): 

вычленять звуки, выявлять их 

смыслоразличительную 

функцию, характеризовать 

звуки, определять 

фонетические процессы, 

делить слова на слоги и для 

переноса, устанавливать между 

буквами и звуками, 

производить фонетический 

разбор; наблюдать за 

использованием звукописи; 

овладевать основными 

правилами нормативного 

произношения; находить 

орфограммы в словах на 

основе опознавательных 

признаков, правильно писать 

слова с названными в теме 

орфограммами  

Пр. (коммуникативная 

компетенция): создавать 

письменные монологические 

высказывания (тексты-

описания) в соответствии с 

коммуникативной установкой 

11 

Условия выбора орфограммы. 

Орфограммы-буквы ь и ъ. Р/р 

Подготовка к сочинению-

описанию по личным 

впечатлениям 

1 

12 Нормы произношения звуков речи 1 

13 
Буквы о, ё после букв шипящих в 

корне слова 
1 

14 
Развитие орфографических 

умений. Р/р свободный диктант 
1 

15 

Р/р Сочинение-описание пейзажа 

по картине И.И. Левитана 

"Золотая осень" 

1 

16 Диктант 1 

2. Слово и его лексическое значение 6   

17 
Лексика. Лексическое значение 

слова 
1 

Л: осознавать роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей и чувств  

М/п: пользоваться разными 

видами словарей, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(схему, план) 

М/к: строить продуктивное 

речевое взаимодействие в 

группе, точно и ясно выражать 

мысли и оценивать свою и 

18 

Способы толкования лексического 

значения слова. В.И. Даль - 

составитель толкового словаря 

1 

19 
Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова 
1 

20  Многозначные слова и омонимы 1 

21 Синонимы. Словарь синонимов 1 

22 Антонимы. Словарь антонимов 1 



чужую речь 

Пр. (языковая компетенция): 

овладеть основными 

понятиями лексикологии, 

различать лексическое и 

грамматическое значение, 

прямое и переносное 

(метафора), омонимы и 

многозначные слова, 

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): наблюдать за 

ролью разных групп лексики в 

художественной речи, 

использовать их в собственной 

речи 

 

3. Слово, его образование и строение 21   

23 

Основа слова - носитель его 

лексического значения. 

Производная и непроизводная 

основа. Производящая основа 

1 

Л: осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и развития 

творческих способностей 

М/п: владеть различными 

видами аудирования, 

осуществлять 

информационную переработку 

текста (план, схема, таблица), 

разрабатывать алгоритмы 

учебных действий 

М/к: слушать и слышать 

других, приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Пр. (языковая компетенция): 

выделять и различать основы 

(производную, 

непроизводную, 

производящую), устанавливать 

производность с опорой на 

24 
Морфема - значимая часть слова. 

Словообразующие морфемы 
1 

25 

Проверяемые и непроверяемые 

буквы безударных гласных в 

корне слова 

1 

26 Буквы а-о в корне  -лаг- - -лож- 1 

27 
Буквы а-о в корне -раст- (-ращ-) - 

-рос- 
1 

28 
Развитие орфографических 

умений 
1 

29-

30 

Буквы а-о в корне -гар- - -гор-. Р/р 

Свободный диктант 
2 

31-

32 

Буквы а-о в корне -зар- - -зор-. Р/р 

Свободный диктант 
2 



33 

Приставка как словообразующая 

морфема. Значения приставок. 

Правописание приставок 

1 

лексический анализ, 

опознавать морфемы и их 

функцию (словообразующую, 

формообразующую), 

анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, членить слово 

на морфемы на основе 

словообразовательного 

анализа, определять способы 

словообразования, применять 

знания морфемики и 

словообразования в практике 

правописания; находить 

орфограммы в корнях, 

приставках по 

опознавательным признакам, 

правильно писать слова с 

названными в теме 

орфограммами, объяснять 

написания устно и графически 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): излагать в 

письменной форме содержание 

прослушанного и 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

34 Буквы е, и в приставках пре-, при- 1 

35 
Развитие орфографических 

умений 
1 

36 
Буквы з и с на конце приставок. 

Р/р Свободный диктант 
1 

37 Буквы ы, и послед приставок 1 

38 
Суффикс как словообразующая 

морфема. Значения суффиксов 
1 

39 Способы образования слов 1 

40 
Словообразовательный и 

морфемный разбор 
1 

41 

Сложные и сложносокращённые 

слова, образование и 

правописание 

1 

42 
Контрольный диктант с 

самопроверкой 
1 

43 

Пишем правильно (работа над 

ошибками в контрольном 

диктанте) 

1 

4. Грамматическое назначение слова 4   

44 

Окончание как формообразующая 

морфема. Форма слова. Р/р 

Сочинение-описание по опорным 

словам 

1 

М/п: владеть различными 

видами аудирования, 

осуществлять 

информационную переработку 

текста (план, схема, таблица) 

М/к: формулировать 

собственное мнение, 

осуществлять речевое 

взаимодействие в разных 

ситуациях общения 

Пр. (языковая компетенция): 

45-

46 

Морфологические признаки слов 

(самостоятельных частей речи) 
2 

47 Служебные части речи 1 



выделять морфологические 

признаки слов разных частей 

речи с опорой на 

формообразующие морфемы, 

определять части речи в 

тексте, различать 

самостоятельные и служебные 

части речи, производить 

морфологический разбор 

самостоятельных частей речи 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): создавать 

тексты-описания в 

художественном стиле 

5. Слово в предложении 22   

48 
Слово в словосочетании и 

предложении 
1 

М/п: владеть разными видами 

чтения и аудирования, 

вычитывать все виды 

информации, извлекать 

информацию из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц), преобразовывать 

информацию (в таблицу, 

схему, алгоритм, ключевые 

слова), менять стратегию 

чтения, использовать разные 

механизмы чтения 

(предвосхищения, 

эквивалентных замен, 

компрессии), разграничивать 

основную и дополнительную 

информацию, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

строить рассуждения 

М/к: работать в парах, 

группах, договариваться о 

совместной деятельности, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме  

Пр. (языковая компетенция): 

отличать словосочетание от 

предложения, подчинительную 

49 
Слово как член предложения. 

Главные члены предложения 
1 

50 
Второстепенные члены 

предложения. Определение 
1 

51 
Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 
1 

52 

Второстепенные члены 

предложения. Обстоятельство. 

Виды обстоятельств 

(ознакомление) 

1 

53-

54 

Роль знаков препинания в 

письменной речи. Однородные 

члены предложения - смысловые 

отрезки, их признаки. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами 

2 

55-

56 

Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Знаки препинания в 

предложениях, содержащих 

обобщающие слова перед 

однородными членами 

2 



57-

58 

Обращение - смысловой отрезок, 

его признаки. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями 

2 

связь от сочинительной, 

находить грамматическую 

основу, распознавать главные 

члены и второстепенные, 

определять виды 

второстепенных членов и 

способы их выражения, 

распознавать в предложении 

смысловые отрезки-

однородные члены, 

обращения, вводные слова, 

отличать простое предложение 

от сложного, разграничивать 

разные виды сложных 

предложений 

(сложносочинённое, 

бессоюзное 

сложноподчинённое), 

составлять схемы предложений 

и моделировать предложения 

по схемам, производить 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения, выявлять 

функции знаков препинания и 

их роль в письменной речи, 

пунктуационно правильно 

оформлять предложения в 

соответствии с нормами и 

правилами письма 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): создавать 

монологические высказывания 

на лингвистическую тему, 

создавать вторичный текст 

(писать подробное изложение 

текста-повествования) 

М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

59-

60 

Вводные слова - смысловые 

отрезки, их признаки 

(ознакомление). Знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами 

(ознакомление) 

2 

61 
Синтаксический разбор простого 

предложения 
1 

62  

Сложное предложение. Части 

сложного предложения - 

смысловые отрезки 

1 

63 
Р/р Подробное изложение текста-

повествования 
1 

64  
Синтаксический разбор сложного 

предложения 
1 

65 

Знаки препинания и их роль в 

письменной речи (завершение, 

разделение, выделение) 

1 

66 

Средства связи частей сложного 

предложения. Сочинительная 

связь между частями сложного 

предложения. Сложносочинённое 

предложение (ознакомление) 

1 

67 

Бессоюзная связь между частями 

сложного предложения. 

Бессоюзное сложное предложение 

(ознакомление) 

1 

68 

Подчинительная связь между 

частями сложного предложения. 

Сложноподчинённое предложение 

(ознакомление) 

1 

69 
Контрольный диктант с 

самопроверкой 
1 

6. Слово в тексте 11   



70  Художественный и научный текст 1 М/п: владеть приёмами 

изучающего чтения, менять 

стратегию чтения, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, 

преобразовывать её, 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы, строить 

рассуждения 

М/к: работать в парах, 

группах, договариваться о 

совместной деятельности, 

задавать вопросы, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): различать 

монологическую и 

диалогическую речь, создавать 

монологические высказывания 

на лингвистическую тему, 

определять стилистическую 

принадлежность текста, 

создавать вторичный текст в 

учебно-научном и разговорном 

стиле (писать подробное 

изложение), продуцировать 

собственный текст в 

разговорном стиле с 

включением диалога (писать 

сочинение на свободную тему) 

М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

 

71-

72 

Р/р Подробное изложение 

художественного текста-описания 
2 

73-

74 

Р/р Учебно-научный текст. 

Изучающее чтение. Освоение 

приёмов изучающего чтения 

2 

75-

76 

Р/р Монологическая и 

диалогическая речь. Знаки 

препинания при оформлении 

диалога на письме 

2 

77 

Р/р Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Разговорный 

стиль 

1 

78-

79 

Р/р Подробное изложение текста, 

включающего диалог 
2 

80  
Р/р Сочинение-повествование с 

элементами описания 
1 

Знаменательные (самостоятельные) слова. Слова со значением "предмет" 

7. Имя существительное в языке и 

речи 
39   

81 Лексическое значение имени 

существительного. Имя 
1 

 

М/п: владеть разными видами 



существительное как часть речи чтения и аудирования, 

вычитывать все виды 

информации, извлекать 

информацию из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц, рисунков), 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова), менять 

стратегию чтения, 

использовать разные 

механизмы чтения 

(предвосхищения, 

эквивалентных замен, 

компрессии), разграничивать 

основную и дополнительную 

информацию, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

строить рассуждения 

М/к: формирование навыков 

работы в группе 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к 

общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль), оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме, высказывать свою 

точку зрения, слушать других, 

выступать с сообщениями 

перед коллективом 

сверстников 

 (Пр. языковая компетенция): 

анализировать значение имён 

существительных, выявлять 

способы образования имён 

существительных, 

распознавать собственные 

имена (наименования) и 

нарицательные, одушевлённые 

и неодушевлённые 

существительные, определять 

род, в том числе общий род и 

82-

83 

Способы образования имён 

существительных 
2 

84 
Буквы гласных в суффиксах имён 

существительных -ек, -ик 
1 

85 
Буквы ч и щ в суффиксах имён 

существительных -чик (-щик) 
1 

86 
Развитие орфографических 

умений 
1 

87-

88 

Буквы о, е после букв шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных 

2 

89 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Большая буква и кавычки в 

именах собственных 

1 

90 
 Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 
1 

91 Род имён существительных 1 

92-

93 

Имена существительные общего 

рода 
2 

94 

Число имён существительных. 

Нормы образования и 

употребления форм числа 

1 

95 

Имена существительные, которые 

имеют форму только 

множественного числа 

1 

96 

Имена существительные, которые 

имеют форму только 

единственного числа 

1 

97 

Р/р Сочинение по картине И.И. 

Шишкина "Сосны, освещённые 

солнцем" 

1 

98 Контрольный диктант с 1 



самопроверкой род несклоняемых слов, число 

(правильно употреблять 

формы только единственного 

или только множественного 

числа), падеж, тип склонения 

(в том числе опознавать 

разносклоняемые 

существительные на -мя и 

слово путь), употреблять 

несклоняемые имена 

существительные с 

прилагательными и глаголами 

в прошедшем времени, 

правильно писать безударные 

падежные окончания имён 

существительных (в том числе 

существительные на -ия, -ие, -

ий);определять 

синтаксическую функцию 

имён существительных 

(ознакомление в роли 

определения и именной части 

сказуемого), разграничивать 

дополнения и обстоятельства, 

выраженные именами 

существительными, 

пунктуационно оформлять 

предложения с подлежащим и 

сказуемым – именами 

существительными, 

производить морфологический 

разбор имени 

существительного 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): создавать 

устные монологические 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

осуществлять 

информационную переработку 

текста, создавать вторичный 

текст (писать подробное 

изложение заданного стиля и 

типа речи), продуцировать и 

99 

Пишем правильно (работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте) 

  

100 
Падеж. Склонение имён 

существительных 
1 

101 
 Разносклоняемые имена 

существительные 
1 

102-

103 

Несклоняемые имена 

существительные. Род 

несклоняемых имён 

существительных. Р/р Сочинение-

миниатюра (повествование) с 

использованием несклоняемых 

существительных 

2 

104 
Буквы е, и в падежных окончаниях 

имён существительных 
1 

105 
Правописание имён 

существительных на -ия, -ие, -ий 
1 

106 
Развитие орфографических 

умений 
1 

107 

Имя существительное как член 

предложения. Имя 

существительное в роли 

подлежащего. Однородные 

подлежащие и знаки препинания 

при них 

1 

108 

Имя существительное в роли 

дополнения. Прямое и косвенное 

дополнение 

1 

109 
Имя существительное в роли 

определения (ознакомление) 
1 

110-

111 

Имя существительное в роли 

обстоятельства. Различие 

дополнений и обстоятельств, 

выраженных именами 

существительными 

2 



112  

Имя существительное в роли 

сказуемого (ознакомление). 

Составное именное сказуемое 

(ознакомление) 

1 

редактировать собственный 

текст (писать сочинение по 

картине, на заданную тему) 

М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113-

114 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 
2 

115 
Контрольный диктант с 

самопроверкой 
1 

116 
Морфологический разбор имени 

существительного 
1 

117 Имена существительные в тексте 1 

118 

Р/р Подробное изложение текста-

повествования с элементами 

описания 

1 

119 
Р/р Сочинение-рассказ о случае из 

своей жизни 
1 

Указательные слова-местоимения 

8. Местоимения-существительные в 

языке и речи 
18   

120-

121 

Разряды местоимений. 

Местоимения-существительные. 

Личные местоимения-

существительные 

2 

М/п: овладеть разными видами 

аудирования 

(ознакомительного, 

выборочного), извлекать и 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова), 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, 

122 
Возвратное местоимение-

существительное себя 
1 

123 Вопросительные местоимения- 1 



существительные кто и что анализировать, сравнивать, 

делать выводы, строить 

рассуждения 

М/к: договариваться о 

совместной деятельности, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

осуществлять контроль, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (в 

том числе с помощью 

электронных ресурсов), 

выступать с сообщениями 

перед коллективом 

сверстников 

Пр. (языковая компетенция): 

опознавать местоимения-

существительные в тексте, 

отличать местоимения-

существительные от имён 

существительных, 

разграничивать разные 

разряды местоимений-

существи тельных (личные, 

возвратные, вопросительные, 

неопределённые, 

отрицательные), выявлять их 

морфологические признаки, 

изменять по падежам 

местоимения-существительные 

разных разрядов, правильно 

писать неопределённые и 

отрицательные местоимения (с 

приставками не- и ни-, кое-, 

суффиксами -то, -либо, -

нибудь), производить 

морфологический разбор 

местоимений-

существительных, определять 

их синтаксическую роль 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): продуцировать 

и редактировать собственный 

124 
Неопределённые местоимения-

существительные 
1 

125-

126 

Правописание неопределённых 

местоимений-существительных 
2 

127 
Отрицательные местоимения-

существительные 
1 

128-

129 

Различие на письме приставок не- 

и ни в отрицательных 

местоимениях-существительных 

2 

130-

131 

Раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях-

существительных 

2 

132 
Роль местоимений-

существительных в предложении 
1 

133-

134 

Морфологический разбор 

местоимений-существительных 
2 

135 
Контрольный диктант с 

самопроверкой 
1 

136 

Местоимения-существительные в 

тексте. Р/р Творческое списывание 

с выбором слова из ряда данных 

1 

137 

Р/р Сочинение-повествование с 

использованием местоимений-

существительных 

1 



текст (писать сочинение-

рассуждение, повествование с 

использованием местоимений) 

М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

Слова со значением "действие или состояние предмета" 

9. Глагол в языке и речи 52   

138 

Лексическое значение глагола. Р/р 

Сочинение-миниатюра 

повествовательного характера с 

использованием глаголов звучания 

1 

М/п: владеть разными видами 

чтения (ознакомительного, 

изучающего) и аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным), 

вычитывать все виды 

информации, извлекать 

информацию из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц, репродукций картин), 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова), 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы, строить 

рассуждения 

М/к: формирование навыков 

работы в группе 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к 

общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль и оценивание), 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, 

высказывать свою точку 

зрения, слушать других, 

выступать с сообщениями 

перед коллективом 

сверстников 

139-

140 

Р/р Сочинение-описание по 

картине В.Д. Поленова 

"Московский дворник" 

2 

141-

142 

Глагол как часть речи. 

Морфологические признаки 

глагола 

2 

143-

144 
Способы образования глаголов 2 

145-

146 

Глаголы переходные и 

непереходные 
2 

147-

148 

Возвратные глаголы. Р/р 

Редактирование предложений с 

возвратными глаголами 

2 

149-

150 

Вид глагола. Р/р Сочинение-

миниатюра (повествование) с 

использованием глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида 

2 

151 Видовые пары глаголов 1 

152 

Буквы гласных в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-) и -ыва- (-

ива-) 

2 

153 Буквы гласные в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) 
1 



и перед суффиксом -ва М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

Пр. (языковая компетенция): 

анализировать значение 

глаголов, выявлять способы 

образования глаголов, 

распознавать переходные и 

непереходные глаголы, 

возвратные глаголы, глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида, видовые 

пары, определять наклонение и 

время глагола, устанавливать 

связь вида и времени глагола, 

распознавать безличные 

глаголы, отличать их от 

личных (личных в безличном 

значении), определять 

морфологические признаки 

глагола, роль глагола в 

предложении, различать 

простое и составное 

глагольное сказуемое, 

выявлять роль глагола в 

тексте; писать буквы гласных в 

суффиксах -ова- (-ева-) и -ыва- 

(-ива-), буквы гласных перед 

суффиксом -ва-, буквы е–и и а–

о в корнях с чередованием, 

буквы гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов и 

перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени, 

формы повелительного 

наклонения 

Пр. (коммуникативная 

компетенция): создавать 

устные монологические 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

осуществлять 

информационную переработку 

154-

156 

Буквы е-и в корнях с 

чередованием 
3 

157-

158 
Буквы а-о в корне -кас- - -кос- 2 

159 
Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы 
1 

160 
Контрольный диктант с 

самопроверкой 
1 

161 

Пишем правильно (работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте) 

1 

162-

163 

Правописание букв гласных в 

безударных окончаниях глаголов. 

Р/р Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям 

2 

164 
Развитие орфографических 

умений 
1 

165 Р/р Свободный диктант 1 

166 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

глагола 

1 

167 Условное наклонение глагола 1 

168 
Повелительное наклонение 

глагола 
1 

169-

170 

Правописание глаголов в форме 

повелительного наклонения 
2 

171 
Р/р Свободный диктант. 

Сочинение-рассуждение 
1 

172-

173 

Время глагола. Настоящее и 

будущее время глагола. Лицо и 

число 

2 

174 Прошедшее время глагола. Род 1 



175 
Буквы гласных перед суффиксом -

л- в глаголах прошедшего времени 
1 

текста, воссоздавать текст по 

частям (писать свободный 

диктант), продуцировать и 

редактировать собственные 

тексты художественного и 

научно-учебного стиля разных 

функциональных типов – 

повествование, описание 

(сочинение по картине), 

рассуждение в соответствии с 

требованиями к композиции 

данных типов текстов и 

выбором языковых средств 

М/р: осуществлять 

самопроверку письменных 

текстов 

176  Р/р Свободный диктант 1 

177-

178 
Безличные глаголы 2 

179-

180 

Глагол как член предложения. 

Сказуемое. Личные и безличные 

глаголы в роли сказуемого 

2 

181-

182 

Простое глагольное и составное 

глагольное сказуемое 

(ознакомление) 

2 

183-

184 

Морфологический разбор глагола. 

Контрольная работа 
2 

185 Глагол в тексте 1 

186 

Р/р Сочинение-рассуждение 

"Богатство и выразительность 

глаголов в русском языке" 

1 

187 
Контрольный диктант с 

самопроверкой 
1 

188 

Пишем правильно (работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте) 

1 

Повторение 14   

189-

190 

Повторение по теме "Синтаксис и 

пунктуация". Р/р Свободный 

диктант 

2 

  

191-

192 

Повторение по теме 

"Морфология". Р/р Свободный 

диктант 

2 

193-

194 

Повторение по темам "Фонетика", 

"Состав слова и 

словообразование". Р/р 

Сочинение-миниатюра "Семья 

слов" 

2 



195-

196 

Повторение по теме "Лексика". Р/р 

Творческое  списывание с 

самостоятельным лексическим 

выбором 

2 

197-

199 

Повторение по теме 

"Орфография". Зачёт по теме 

"Орфография" 

3 

200-

201 
Повторение по теме "Текст" 2 

202 Заключительный урок 1 

203-

204 
Резервные уроки 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

6 класс (ФКГС) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

 

Раздел и § 

учебника 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Материал 

учебника 

I четверть (46 ч) 

Введение 

Русский язык-

язык русского 

народа (1 ч) 

Русский язык – язык русского народа. Р/р 

Сочинение-рассуждение по данному началу 
1 

Упр. 1-6 

Упр. 7 

Слово в языке и речи 

Повторение и углубление изученного в 5-м классе (39 ч) 

1. Лексическое 

богатство 

русского языка 

(6 ч) 

   

§ 1 (3 ч) Что такое богатство русского языка 1 

Вопросы для 

повторения (с. 

6-7), упр. 8-12 



Фразеологизмы – (определение, различие 

фразеологизмов и свободных сочетаний, 

фразеологический словарь, фразеологизмы-

символы) 

1 Упр. 14-18 

Фразеологизмы (история фразеологизмов, 

группы по происхождению, фразеологизмы 

в тексте). Р/р Сочинение начала сказки по 

опорным фразеологизмам 

1 
Упр. 19-23 

Упр. 24 

§ 2 (3 ч) 

Изменения в словарном составе русского 

языка. Слова, заимствованные из других 

языков 

1 Упр. 27-38 

Устаревшие слова 1 Упр. 40-45 

Неологизмы 1 Упр. 48-50 

2. Имя 

существительное 

как часть речи и 

как член 

предложения 

(10ч) 

   

§ 3 (1 ч) Понятие «часть речи» 1 

Вопросы и 

задания для 

повторения (с. 

23), упр. 52-56 

§ 4 (1 ч) 

Грамматическое значение и 

морфологические признаки имени 

существительного 

1 

Вопросы для 

повторения (с. 

26), упр. 58-60 

§ 5 (1 ч) 
Способы образования имен 

существительных 
1 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

(с.28), упр. 62-

66 

§ 6 (4 ч) 

Буквенные и небуквенные орфограммы в 

именах существительных (повторение) 
1 

Вопросы для 

повторения (с. 

31), упр. 68-71 

Буквы и, ы после ц  1 Упр. 73-77 

Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными  
2 

Упр. 79-85 

Упр. 86 



Р/р Свободный диктант 

§ 7 (2 ч) 

Имя существительное как член 

предложения 
1 

Вопросы для 

повторения (с. 

42), упр. 88-94 

Однородные главные и второстепенные 

члены предложения, выраженные именами 

существительными 

1 Упр. 92-94 

 Проверочная работа 1  

3. Местоимение-

существительное 

как часть речи и 

как член 

предложения 

(4ч) 

   

§ 8 (1 ч) Разряды местоимений-существительных 1 

Вопросы для 

повторения (с. 

45), упр. 97-100 

§ 9 (2 ч) 

Буквенные и небуквенные орфограммы в 

местоимениях-существительных 

(повторение) 

1 

Вопросы для 

повторения (с. 

47), упр. 102-

103 

Совершенствование орфографических 

умений, связанных с повторяемыми 

орфограммами в местоимениях-

существительных. 

Р/р Свободный диктант 

1 Упр. 104 

§ 10 (1 ч)  
Местоимение-существительное как член 

предложения 
1 Упр. 107-110 

4. Глагол как 

часть речи и как 

член 

предложения 

(6ч) 

   

§ 11 (2 ч) 

Грамматическое значение и 

морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки 

глагола 

1 

Вопросы для 

повторения (с. 

52), упр. 112-

113 



Морфологический разбор глагола. Способы 

образования глаголов 
1 

Упр. 114, 116-

119 

§ 12 (2 ч) 

Буквенные и небуквенные орфограммы в 

глаголах (повторение) 
1 

Вопросы для 

повторения (с. 

56-57), упр. 

121-123 

Совершенствование орфографических 

умений, связанных с повторяемыми 

орфограммами в глаголах 

1 Упр. 125-128 

§ 13 (1 ч) 

Глагол как член предложения 

Р/р Сочинение-миниатюра по опорным 

словам 

1 

Вопросы для 

повторения (с. 

61), упр. 130-

131 

Упр. 132 

 Диктант 1  

5. Простое и 

сложное 

предложение 

(11ч) 

   

§ 14 (2 ч) 

Предложение 1 

Вопросы для 

повторения (с. 

63), упр. 134-

137 

Роль знаков препинания в письменной речи. 

Знаки завершения, выделения, разделения 

Р/р Сочинение-миниатюра по данному 

началу 

1 
Упр. 139-140 

Упр. 141 

§ 15 (2 ч) 

Предложения с обращениями. 

Выделительные знаки препинания 
1 

Вопросы для 

повторения (с. 

68), упр. 143-

145 

Предложения с вводными словами. 

Выделительные знаки препинания. 

Р/р Рассуждение по опорным словам. 

1 

Упр. 147-149, 

151 

Упр. 150 

§ 16 (1 ч) 
Предложения с однородными членами. 

Разделительные знаки препинания 
1 

Вопросы и 

задания для 

повторения (с. 



72-73), упр. 

153-156 

§ 17 (2 ч) 

Сложное предложение. Разделительные 

знаки препинания 
1 

Вопросы и 

задания для 

повторения (с. 

75), упр. 158-

161 

Синтаксический разбор сложного 

предложения.  

Р/р Свободный диктант 

1 
Упр. 163 

Упр. 162 

§ 18 (2 ч) 

Оформление чужой речи на письме. 

Предложения с прямой речью. Косвенная 

речь 

1 

Вопросы для 

повторения (с. 

78), упр. 165-

169 

 
Диалог 

Р/р Свободный диктант 
1 

Упр. 171-172 

Упр. 173 

 Контрольный диктант 1  

 
Пишем правильно (работа над ошибками в 

контрольном диктанте) 
1  

6. Текст (2ч)    

§ 19 (2 ч) 

Основные признаки текста 1 

Вопросы и 

задания для 

повторения (с. 

83-84), упр. 

175-176 

Способы связи предложений в тексте 

Р/р Сочинение-описание с использованием 

цепной связи предложений 

1 

Упр. 177-181, 

183 

Упр. 182 

Знаменательные (самостоятельные) слова 

Слова со значением «количество предметов» 

 7. 

Количественные 

числительные в 

языке и речи 

(начало) (всего: 

   



14 ч) 

§ 20 (1 ч) 
Лексическое и грамматическое значение 

количественных числительных 
1 

Вопросы (с. 

89), упр. 185-

188 

§ 21 (2 ч) 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки количественных 

числительных. Простые, сложные и 

составные количественные числительные 

1 Упр. 190-192 

Разряды количественных числительных 

(целые, дробные, собирательные) 
1 Упр. 194-195 

§ 22 (начало) 

(3ч) 

Количественные числительные, 

обозначающие целые числа. Склонение и 

правописание 

1 

Вопросы и 

задания (с. 94-

95), упр. 196-

198 

Буква и в безударных падежных окончаниях 

количественных числительных от 11 до 19 
1 Упр. 200-203 

Склонение сложных и составных 

количественных числительных 
1 Упр. 205-212 

7. 

Количественные 

числительные в 

языке и речи 

(продолжение) 

(8ч) 

   

§ 22 

(продолжение) 

(1 ч) 

Буква ь в сложных количественных 

числительных 
1 Упр. 214-218 

§ 23 (1 ч) 

Количественные числительные, 

обозначающие дробные числа. Склонение и 

потребление 

1 Упр. 220-224 

§ 24 (1 ч) 
Количественные собирательные 

числительные. Склонение и употребление 
1 Упр. 226-230 

§ 25 (1 ч) 

Количественные числительные как члены 

предложения 
1 Упр. 232-234 

Р/р Составление текста по опорным словам 1 Упр. 235 

§ 26 (1 ч) Морфологический разбор количественных 1 Упр. 237-239 



числительных 

§ 27 (2 ч) Количественные числительные в тексте  1 Упр. 241-245 

 

Р/р Сочинение-рассуждение «Почему слова 

тройка, пятерка, миллион – это имена 

существительные, а не числительные» 

1 Упр. 246 

 Контрольный диктант 1  

Слова со значением «признак предмета» 

8. Имя 

прилагательное 

в языке и речи 

(30 ч) 

   

§ 28 (1 ч) 

Лексическое значение имени 

прилагательного 

Р/р Сочинение-описание (миниатюра) с 

использованием прилагательных с общим 

лексическим значением 

1 

Вопросы (с. 

112) упр. 247-

250 

Упр. 251 

§ 29 (1 ч)  
Грамматическое значение «признак 

предмета» 
1 

Вопросы 

(с.115), упр. 

253-255 

§ 30 (1 ч) Способы образования имен прилагательных 1 

Вопросы (с. 

116), упр. 257-

263 

§ 31 (2 ч) 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск- 
1 Упр. 265-168 

Употребление ь перед суффиксом -ск- в 

именах прилагательных 
1 Упр. 269-272 

§ 32 (2 ч) 

Одна и две буквы и в суффиксах имен 

прилагательных 
1 Упр. 274-280 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 

Р/р Свободный диктант 

1 

Упр. 282-286 

 

Упр. 287 

§ 33 (2 ч)  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

и окончаниях существительных и 

прилагательных 

2 Упр. 290-294 



§ 34 (1 ч) 

Морфологические признаки имен 

прилагательных. Постоянные и 

непостоянные признаки 

Р/р Сочинение-описание (миниатюра) 

1 

Вопросы (с. 

131), упр. 296-

298 

Упр. 299 

§ 35 (4 ч) 

Полная и краткая форма имен 

прилагательных 
1 Упр. 301-304 

Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных после шипящего 
1 Упр. 306-310 

Формы сравнения прилагательных 1 Упр. 312-316 

Качественные имена прилагательные 

(обобщение) 
1 Упр. 318-321 

Р/р Сочинение-описание (миниатюра) с 

использованием качественных 

прилагательных в разных формах 

 Упр. 322 

§ 36 (2 ч) 

Слитное и раздельное написание не с 

именами прилагательными 
1 Упр. 324-331 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
1 Упр. 333-335 

§ 37 (1 ч) Относительные имена прилагательные 1 Упр. 337-340 

§ 38 (1 ч) Притяжательные имена прилагательные 1 Упр. 342-346 

§ 39 (1 ч) 

Имя прилагательное как член предложения. 

Определение 
1 

Вопросы (с. 

152), упр. 348-

350 

Р/р Сочинение-описание «Мой класс»  Упр. 351 

§ 40 (2 ч) 

Однородные определения 1 

Вопросы (с. 

154), упр. 353-

355 

Р/р Творческая письменная работа и 

использованием однородных определений 
 Упр. 355 

Неоднородные определения (ознакомление) 1 Упр. 358-362 

§ 41 (2 ч) 
Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Составное именное сказуемое 
1 

Вопросы (с. 

158), упр. 364-

368 



Р/р Сочинение-описание (миниатюра) с 

использованием составных именных 

сказуемых 

 Упр. 369 

Составное именное сказуемое 1 Упр. 371-374 

Р/р Сочинение-описание (миниатюра) по 

опорным именам прилагательным 
 Упр. 375 

§ 42 (1 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Р/р Свободный диктант 

1 

Вопросы (с. 

162) упр. 377-

378 

Упр. 379 

§ 43 (1 ч) 
Имена прилагательные в словосочетании. 

Согласование 
1 

Вопросы (с. 

164), упр. 381-

384 

§ 44 (1 ч) 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

(ознакомление) 

1 

Вопросы (с. 

166), упр. 386-

392 

§ 45 (2 ч) 

Имена прилагательные в тексте 1 Упр. 394-395 

Р/р Подробное обучающее изложение 

текста-описания 
1 Упр.396 

Контрольный диктант 1  

Пишем правильно (работа над ошибками в 

проверочной работе) 
1  

9. Порядковые 

числительные в 

языке и речи 

(8ч) 

   

§ 46 (1 ч) 
Лексическое и грамматическое значение 

порядковых числительных 
1 Упр. 397-401 

§ 47 (1 ч) 

Морфологические признаки порядковых 

числительных. Постоянные и непостоянные 

признаки 

1 

Вопросы (с. 

172), упр. 403-

407 

§ 48 (1 ч) 

Порядковое числительное как член 

предложения 

Р/р Свободный диктант 

1 

Вопросы (с. 

175), упр. 409 

Упр. 410 



§ 49 (1 ч) 

Имя числительное как часть речи 

(обобщение и систематизация). 

Морфологический разбор имени 

числительного 

1 
Вопросы (с. 

176), упр. 412 

§ 50 (2 ч) 

 Имя числительное в словосочетании, 

предложении и тексте 
1 Упр. 414-418 

Р/р Сочинение-рассуждение с 

использованием числительных 
1 Упр. 419 

Р/р Подробное изложение 2 Упр. 421 

Проверочная работа 1  

10. 

Местоимения-

прилагательные 

и местоимения-

числительные в 

языке и речи 

(18ч) 

   

§ 51 (1 ч) 

Разряды и морфологические признаки 

местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных 

1 

Вопросы (с. 

180; 182), упр. 

422-423 

§ 52 (1 ч) 

Вопросительные и относительные 

местоимения-прилагательные и 

местоимения-числительные 

1 Упр. 425-433 

§ 53 (3 ч) 

Неопределенные местоимения-

прилагательные и местоимения-

числительные. Правописание не с 

неопределенными местоимениями. Дефис в 

неопределенных местоимениях 

1 

Вопросы (с. 

186), упр. 435-

437 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемыми видами орфограмм 
1 Упр. 438-441 

Развитие орфографических умения, 

связанных с изучаемыми видами орфограмм 
1 Упр. 442 

Р/р Свободный диктант  Упр. 443 

§ 54 (3 ч) 

Отрицательные местоимения-

прилагательные и местоимения-

числительные и их правописание 

1 

Вопросы (с. 

191), упр. 447-

450 



Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
1 Упр. 451-453 

Р/р Сочинение-миниатюра с 

использованием отрицательных 

местоимений 

1 Упр. 456 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
1 Упр. 454 

Р/р Свободный диктант  Упр. 455 

§ 55 (1 ч) 

Притяжательные местоимения-

прилагательные. Отличие притяжательных 

местоимений от личных 

1 

Вопросы (с. 

196), упр. 459-

464 

§ 56 (1 ч) 
Указательные местоимения-прилагательные 

и местоимения-числительные 
1 

Вопросы (с. 

200), упр. 466-

472 

§ 57 (1 ч) 
Определительные местоимения-

прилагательные 
1 Упр. 474-478 

§ 58 (1 ч) 

Роль местоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных в простом и 

сложном предложении 

1 Упр. 480-484 

§ 59 (1 ч) 

Морфологический разбор местоимений-

прилагательных и местоимений-

числительных 

1 

Вопросы (с. 

208), упр. 486-

487 

Р/р Свободный диктант  Упр. 488 

§ 60 (3 ч) 
Местоимение как часть речи (обобщение и 

систематизация). Роль местоимений в тексте 
1 

Вопросы (с. 

210, 211), упр. 

490-493 

 

Р/р Подробное обучающее изложение текста 

повествовательного характера с 

использованием местоимений-

прилагательных и местоимений-

числительных 

2 Упр. 495 

 Контрольный диктант 1  

 
Пишем правильно (работа над ошибками в 

контрольном диктанте) 
  

11. Причастие в 

языке и речи 
   



(всего 45 ч) 

§ 61 (2 ч)  Грамматическое значение причастия 2 Упр. 496-502 

§ 62 (2 ч) 
Морфологические признаки причастия. 

Признаки глагола у причастия 
2  Упр. 504-509 

§ 63 (2 ч) 

Морфологические признаки причастия. 

Признаки прилагательного у причастия. 
1 Упр. 511-514 

Склонение причастий 1 Упр. 516-521 

§ 64 (4 ч) 

Причастный оборот. Определяемое и 

зависимое слова. Управление 
1 Упр. 523-528 

Выделение причастного оборота на письме 1 Упр. 530-533 

Выделение причастного оборота на письме 1 Упр. 534-536 

Выделение причастного оборота на письме 1 Упр. 539 

Р/р Свободный диктант  Упр. 540 

§ 65 (1 ч) 

Синонимия причастных оборотов и 

придаточных определительных 

предложений (ознакомление) 

1 Упр. 542-544 

§ 66 (3 ч) 

Книжная лексика. Тексты официально-

делового стиля 
1 Упр. 546-551 

Книжная лексика. Тексты официально-

делового стиля 
1 

Упр. 553-555, 

557-558 

Р/р Составление текста официально-

делового стиля (автобиографии) 
1 Упр. 556 

§ 67 (2 ч)  Действительные и страдательные причастия 2 Упр. 560-564 

§ 68 (1 ч) 
Действительные причастия настоящего 

времени 
1 Упр. 566-570 

§ 69 (2 ч) 

Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 
1 Упр. 572-575 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
1 Упр. 576-577 

§ 70 (2 ч) 

Действительные причастия прошедшего 

времени 
1 Упр. 579-582 

Гласные перед суффиксом -вш- в 

действительных причастиях прошедшего 
1 Упр. 584-585 



времени 

Р/р Свободный диктант  Упр. 586 

§ 71 (1 ч) 
Страдательные причастия настоящего 

времени 
1 Упр. 588-592 

§ 72 (1 ч) 
Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 
1 Упр. 594-598 

§ 73 (2 ч) 

Страдательные причастия прошедшего 

времени 
1 Упр. 600-603 

Гласные перед суффиксом -нн- в 

страдательных причастиях 
1 Упр. 605-609 

Контрольный диктант 1  

Пишем правильно (работа над ошибками в 

контрольном диктанте) 
1  

§ 74 (1 ч) Краткие страдательные причастия 1 Упр. 611-617 

§ 75 (2 ч) 

Буквы е, ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

2 Упр. 619-623 

§ 76 (5 ч) 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени и в прилагательных, образованных 

от глаголов 

1 Упр. 625-628 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
1 Упр. 629-631 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
1 Упр. 633-635 

Р/р Свободный диктант 1 Упр. 636 

Одна буква н в суффиксах кратких 

страдательных причастий 
1 Упр. 638-641 

§ 77 (4 ч) 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями 
1 Упр. 643-646 

Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом орфограммы 
2 Упр. 647-650 

Р/р Свободный диктант 1 Упр. 651 



§ 78 (1 ч) Причастие как член предложения  1 

Вопросы (с. 

274), упр. 653-

655 

§ 79 (1 ч) 
Обобщение и систематизация изученного по 

теме. Морфологический разбор причастия 
1 

Вопросы (с. 

276), упр. 657-

660 

§ 80 (2 ч) 

Причастие в тексте 

 

Подробное изложение текста-рассуждения 

3 

 

1 

Вопросы 

(с.279) 

Упр. 662 

 Контрольный диктант 1  

 
Пишем правильно (работа над ошибками в 

контрольном диктанте) 
1  

Повторение (14 ч) 

§ 81 (3 ч) 

Морфология 

Р.Р.свободный диктант «Весна» 

Р.Р.свободный диктант «Весна» 

 

7 

1 

2 

Вопросы для 

зачета (с. 280), 

упр. Из 

«Методических 

рекомендаций 

для учителя», 6 

кл. 

§ 82 (3 ч) 

Синтаксис и пунктуация 

Р.Р.Свободный диктант 

Р.Р.Подготовка к сжатому изложению 

7 

1 

2 

Вопросы для 

зачета (с. 280-

281), упр. Из 

«Методических 

рекомендаций 

для учителя», 6 

кл. 

§ 83 (4 ч) 

Орфография 

Годовой контрольный диктант 

Анализ годового контрольного диктанта 

6 

 

2 

Вопросы для 

зачета (с. 281-

282), упр. Из 

«Методических 

рекомендаций 

для учителя», 6 

кл. 

§ 84 (3 ч) 
Лексика. Речь 

Свободный диктант 

4 

1 

Вопросы для 

зачета (с. 282-

283), упр. Из 

«Методических 



Повторение. Причастие 6 рекомендаций 

для учителя», 6 

кл. 

 

Подготовка к сжатому изложению 

Р/р Итоговое изложение 

 

2 

2 
Упр. 663 

 

Итоговая проверочная работа 

Анализ итоговой проверочной работы 

Беседа об успехах учащихся в изучении 

родного языка задачи на новый учебный год 

2 

1 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

7 класс (ФКГС) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

№ урока  

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

§ учебника и 

№ упражнений 

Дата 

проведе-

ния 

урока 

Введение  

Русский язык среди других славянских 

языков 

1   

1 Русский язык среди других 

славянских языков 

1 упр1-4  

Слово в языке и речи. Повторение и углубление изученного 

 в 6-м классе. 

Текст  8   

2 Тексты разных типов 1 § 1 вопросы и 

задания для 

повторения 

 



(с.8),упр5 

3 Р.р. Свободный диктант 

 

1 § 1, упр 6  

4,5 Тексты разных стилей 2 § 2 вопросы и 

задания для 

повторения (с.11), 

упр8-11 

 

6,7 Тексты публицистического стиля 2 § 3 упр13-15  

8,9 Р.р. Подробное изложение текста 

публицистического стиля 

2 § 3, упр17  

Простое и сложное предложение 12   

10 Понятие «предложение». 

Синтаксический разбор. 

1 § 4, вопросы для 

повторения (с.21), 

упр18-22 

 

11,12 Однородные члены предложения. 

Разделительные знаки препинания. 

2 §5 вопросы для 

повторения(с.23), 

упр 24-26 

 

13 Сложные предложения. 

Разделительные знаки препинания. 

1 §5, упр28-331  

14 Сложноподчинённые предложения 

с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными 

 

1 §5, упр33-37  

15 Р.р. Творческий диктант. 

Свободный диктант. 

1 §5, упр39-40  

16 Обращение. Вводные слова. 

Выделительные знаки препинания. 

1 §6, вопросы для 

повторения(с.30), 

упр42-45 

 

17 Причастный оборот. 

Выделительные знаки препинания. 

1 §6, упр47-49  

18 Предложения с прямой и косвенной 

речью. Разделительные и 

выделительные  знаки препинания. 

1 §7, задания для 

повторения (с.33), 

упр51-53 

 



19 Диалог. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

1 §7, упр 55-57  

20 Контрольный диктант. 1   

21 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

1   

Части речи 25   

22,23 Понятие «часть речи». 

Морфологический разбор. 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

2 §8,упр59-67  

24 Р.р. Диктант с продолжением. 1 §8,упр68  

25,26 Имя прилагательное как часть речи 

и как член предложения. 

2 §9,задания для 

повторения(с.42), 

упр69-76 

 

27 Буквенные и небуквенные 

орфограммы в именах 

прилагательных (повторение) 

1 §10, вопросы и 

задания для 

повторения(с.45-

47),упр78-80 

 

28,29 Развитие  орфографических умений 

(суффиксы прилагательных, не с 

прилагательными)  

Р.р. Свободный диктант 

2 §10,упр.82-84 

 

 

Упр85 

 

30,31 Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных 

2 §11,упр88-93  

32,33 Причастие как особая форма 

глагола и как член предложения. 

Причастный оборот 

Р.р. Свободный диктант 

2 §12,вопросы для 

повторения(с.60), 

упр96-99 

Упр100 

 

34 Буквенные и небуквенные 

орфограммы в причастиях 

(повторение) 

1 §13, вопросы и 

задания для 

повторения(с.64-

65), упр103-105 

 

35,36,37 Совершенствование 

орфографических умений, 

связанных с повторяемыми 

3 §13,упр107-

111,113-117 

 



орфограммами в причастиях. 

Р.р. Свободный диктант 

 

 

Упр112,118 

38,39 Имя числительное как часть речи и 

как член предложения. 

 

Р.р. Составление текста-

рассуждения пор заданной 

структуре с использованием разных 

разрядов имен числительных 

 

 

2 §14,вопросы для 

повторения(с.76), 

упр120-126 

Упр127 

 

 

 

 

40 Буквенные орфограммы в именах 

числительных (повторение) 

 

 

Р.р. Свободный диктант 

1 §15,вопросы и 

задания для 

повторения(с.81), 

упр129-132 

Упр133 

 

41,42 Местоимение как часть речи и как 

член предложения 

 

Р.р. Письменное редактирование 

текста. 

2 §16, вопросы и 

задания для 

повторения (с.86), 

упр135-137 

Упр138 

 

43 Буквенные и небуквенные 

орфограммы в местоимениях 

1 §17, вопросы и 

задания для 

повторения(с.90), 

упр140-142 

 

44 Р.р. Свободный диктант 1 §17,упр143  

45 Контрольный диктант 1   

46 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

1   

Знаменательные (самостоятельные) слова. Слова со значением «признак действия» 

и «признак другого признака». 



Наречие в языке и речи 38   

47,48 Грамматическое значение наречия и 

его морфологические признаки 

2 §18,упр145-149  

49 Лексическое значение наречий 1 §19,151-154  

50,51 Способы образования наречий 2 §20,упр156-160  

52,53 Сравнительная форма наречий 2 §21,вопросы(с.103

), 

упр162-165 

 

54 Буквы Е и И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных наречий 

1 §22,вопросы(с.106

), упр167-169 

 

55 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

1 §22, упр170-172  

56 Буквы А, О  на конце наречий с 

приставками 

1 §23,упр175-177  

57 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

1 §23,упр178-179  

58 Буквы О и Е  после шипящих на 

конце наречий 

 

1 §24,вопросы(с.113

), упр181-183 

 

59 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

1 §24, упр184-185  

60 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

 

1 §25, 

таблица(с.116-

117), упр187-189 

 

61 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

 

1 §25, упр190  

62 Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на –О, -Е 

1 §26, таблица, 

вопросы(с.120-

121), упр192-195 

 



63,64 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

2 §26, упр196,198-

200 

 

65 Одна и две буквы Н в наречиях на –

О и -Е 

1 §27, 

вопросы(с.127), 

упр203-207 

 

66 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

1 §27, 

таблица(с.131), 

упр209-211 

 

67 Р.р. Свободный диктант 

 

1 §27,упр212  

68 Дефисное написание наречий 1 §28,вопросы(с.135

), упр214-217 

 

69,70 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

Р.р. Свободный диктант 

2 §28, упр218-221 

 

 

Упр222 

 

71 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных, прилагательных, 

числительных. 

1 §29, 

таблица(с.141), 

вопросы(с.142), 

упр225-229 

 

72,73 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

Р.р. Свободный диктант 

2 §29,упр230-231 

 

 

Упр232 

 

74 Наречие как член предложения. 

 

 

Р.р. Свободный диктант 

1 §30, 

вопросы(с.146), 

упр235, 

Упр236 

 

75 Виды обстоятельств 1 §30, 

таблица(с.148), 

 



упр238-242 

76 Морфологический разбор наречий 1 §31, 

вопросы(с.150), 

упр244 

 

77 Наречие в словосочетании. 

Примыкание. 

1 §32, 

вопросы(с.152), 

упр246-248 

 

78 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными места 

(ознакомление) 

1 §33, 

вопросы(с.154), 

упр250-251 

 

79 Сложноподчиненные предложения 

с придаточными времени 

(ознакомление) 

1 §33упр254-256  

80 Наречие в художественном и 

публицистическом текстах. 

 

Р.р. Сочинение-миниатюра по 

опорным словам 

1 §34, 

вопросы(с.159), 

упр258-259 

Упр260 

 

81,82 Р.р. Сжатое изложение 2 §34,упр261  

83 Контрольный диктант 1   

84 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

1   

Слова со значением «состояние» 

Категория состояния в языке и речи 3   

85,86 Категория состояния как часть речи 2 §35, 

вопросы(с.161), 

упр262-265,267 

 

87 Морфологический разбор категории 

состояния 

 

1 §35, упр268  

Слова со значением «добавочное действие» 

Деепричастие в языке и речи 20   



88,89 Грамматическое значение 

деепричастия 

 

2 §36, упр270-273  

90,91 Морфологические признаки 

деепричастия. Признаки глагола и  

наречия у деепричастия 

 

2 §37,упр275-285, 

таблица(с.171) 

 

92,93,94 Деепричастный оборот. Выделение 

деепричастия и деепричастного 

оборота на письме. 

3 §38, упр287-291  

95 Р.р. Свободный диктант. 1 §38, упр292  

96,97 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

Р.р. Свободный диктант 

2 §39,упр294-297 

 

Упр298 

 

98,99 Деепричастие как член 

предложения 

2 §40, упр300-302  

100 Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 §41, 

вопросы(с.181), 

упр304-306 

 

101,102 Деепричастие в словосочетании. 

Примыкание 

2 §42, 

вопросы(с.184), 

упр 308-310 

 

103,104 Деепричастие в текстах разных 

стилей. 

2 §43, упр312-316  

105,106 Р.р. Выборочное изложение 2 §43,упр317        

107 Контрольная работа 1   

Служебные слова 

108,109 Самостоятельные и служебные 

части речи 

2 §44, 

вопросы(с.192), 

упр318-319 

 

Предлог  14   

110 Предлог как часть речи 1 §45, упр321-325  



111 Простые и составные предлоги 1 §45, 

таблица(с.197), 

вопросы(с.198) 

 

112,113 Производные и непроизводные 

предлоги 

2 §46,упр328-334  

114 Дефис в предлогах. Слитное и 

раздельное написание производных 

предлогов 

1 §47, 

таблица(с.203), 

упр336-339 

 

115,116 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

2 §47, упр340-341  

117 Р.р. Свободный диктант 1 §47, упр342  

118 Морфологический разбор предлога 1 §48, упр344-347  

119,120 Употребление предлогов 2 §49, упр349-355  

121 Р.р. Свободный диктант 1 §49, упр357  

122 Контрольный диктант 1   

123 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

1   

Союз  16   

124 Союз как часть речи 1 §50, 

вопросы(с.216), 

упр358-360 

 

125 Простые и составные союзы 1 §50, упр361-363  

126,127 Сочинительные и подчинительные 

союзы 

2 §51, 

вопросы(с.220), 

упр365-372 

 

128,129 Производные и непроизводные 

союзы 

2 §52, упр375-378  

130,131, 

132 

Слитное написание производных 

союзов 

3 §53, упр380-384  

133 Морфологический разбор союза 1 §54, упр386-388  

134 Союзы в тексте 1 §55, упр390-392  



135 Р.р. Свободный диктант 1 §55, упр393  

136,137 Р.р. Обучающее изложение текста 

публицистического стиля 

(подробное или выборочное) 

2 §55, упр394  

138 Контрольный диктант 1   

139 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

1   

Частица  15   

140,141 Частица как часть речи 2 §56, упр395-399  

142,143 Разряды частиц 2 §57, 

таблица(с.239), 

упр401-404 

 

144 Раздельное и дефисное написание 

частиц 

1 §58, упр406-408  

145,146 Развитие орфографических умений, 

связанных с изучаемым видом 

орфограмм 

2 §58, упр409-411  

147,148 Употребление и разграничение на 

письме частиц НЕ и НИ. 

Употребление частицы НЕ 

2 §59, упр413-418  

149,150 Употребление частицы НИ 2 §59, упр419-426  

151 Морфологический разбор частицы 1 §60, 

задание(с.253), 

упр429 

 

152 Частицы в тексте  1 §61, упр431  

153 Р.р. Свободный диктант 1 §61, упр432  

154 Проверочная работа 1   

Междометие  4   

155,156 Междометие как часть речи 2 §62, упр433-439  

157 Контрольный диктант 1   

158 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

1   



Повторение и систематизация изученного в 7-м классе 

Повторение и систематизация изученного в 7-

м классе 

14   

159,160,16

1 

Морфология. Речь. 3 §63,вопросы и 

задания для 

зачёта(с.262), 

упр441-443 

 

162,163, 

164,165 

Орфография. Речь. 

 

 

 

Р.р. Свободный диктант 

4 §64, вопросы и 

задания для 

зачёта(с.264-266), 

Упр444-445 

Упр446 

 

166,167, 

168 

Синтаксис. Пунктуация. Речь  3 §65, вопросы и 

задания для 

зачёта(с.270), 

Упр447-448 

 

169 Текст  1 §66, вопросы и 

задания для 

зачёта(с.272) 

Упр450 

 

170 Р.р. Заключительный урок. 1   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

8 класс (ФКГС) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

№
 

у
р

о
к

а
 

 

Тема урока 

 

РР 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о

л
я

 

1
 

1 Введение (1ч.) 

1.Русистика – наука о русском языке  

  



I.ПОВТОРЕНИЕ и УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  в 5-7 кл. 

(20ч.+7РР) 

  

2 1.Фонетика и графика (1ч) 

1.Фонетика. Классификация звуков русского языка 

  

3 2. Орфоэпия (1ч) 

1.Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

  

2
 

4 Входной контроль (контрольный диктант) с целью проверки 

остаточных знаний учащихся 

 КД

1 

5 3. Орфография (8ч+2рр) 

1.Орфограмма. Типы орфограмма. Орфограммы - безударные 

гласные в корне слова 

  

6 2.Орфограммы-гласные о,е,ё после шипящих и ц в разных частях 

слова 

  

3
 

7 3.Орфограммы-согласные. Буквы н, нн в суффиксах разных 

частей речи 

 СР1 

8 РР1. Свободный диктант. Комплексный анализ текста СД

1 

 

9 4.Орфограммы-буквы ъ и ь   

4
 

10 5.Орфограммы-пробелы. Орфограммы-контакты. Слитное и 

раздельное написание не и ни с разными частями речи 

 СР2 

11 6.Слитное и раздельное написание омонимичных 

самостоятельных и служебных частей речи 

  

12 7.Орфограммы-дефисы   

5
 

13 РР2. Свободный диктант. Комплексный анализ текста СД

2 

 

14 8.Контрольный диктант по теме «Орфография. Типы орфограмм»  КД

2 

15 4. Лексика. Фразеология (4ч) 

1.Лексика. Фразеология. Систематизация знаний по лексике  

  

6
 

16 2.Фразеология. Характерные особенности фразеологизмов   

17 3.Общеупотребительная лексика и лексика, ограниченная в 

употреблении. Диалектные слова. Профессиональные слова 

  



18 4.Виды словарей   
7
 

19 5. Этимология (1ч+3рр) 

1.Этимология. Происхождение слов русского языка 

  

20 РР3. Устная и письменная речь. Стили речи. Разговорный стиль 

речи 

  

21 РР4. Стили речи. Художественный стиль речи. Подготовка к 

подробному изложению художественного текста-повествования с 

элементами рассуждения 

  

8
 

22 РР5. Подробное изложение художественного текста-

повествования с элементами рассуждения (упр. № 100) 

И1  

23 6. Морфемика. Cловообразование (1ч+1рр) 

1.Морфемика. Способы словообразования 

  

24 РР6. Рассказ как тип речи. Сочинение-рассказ «Как я 

однажды…» 

С1  

9
 

25 7. Морфология. (2ч+1рр) 

1.Классификация частей речи. Самостоятельные части речи 

  

26 2.Систематизация знаний о служебных частях речи и 

междометиях 

  

27 РР7.  Речь. Разговорный стиль речи. Повествование с элементами 

рассуждения. Рассказ на основе услышанного 

С2  

1
0

 

28 Контрольная работа (тест) по теме «Повторение и углубление 

изученного в 5-7 классах» 

 КР1 

 II.СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. РЕЧЬ (60ч+12РР)   

 

29 

Основные единицы синтаксиса  (4ч+4РР) 

1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи 

слов в словосочетании 

  

30 2.Синтаксический разбор словосочетаний  ЗР1 

1
1
 

31 3.Предложение. Классификация предложений   

32 4.Пунктуация. Функции знаков препинания   

33 РР8. Речь. Научный стиль речи. Рассуждение с элементами 

повествования 

  



1
2
 

34 РР9.Тезисы и конспект.   

35 РР10. Доклад - устный жанр научной речи   

36 РР11. Доклады и выступления учащихся по выбранной теме   

1
3
 

 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч)   

37 1.Систематизация знаний о простом предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные 

  

 1.ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16ч+1рр)   

 

38 

Главные члены предложения  (7ч) 

1.Подлежащее. Способы выражения подлежащего 

  

39 2.Сказуемое. Простое глагольное сказуемое   

1
4
 

40 3.Составное глагольное сказуемое   

41 4.Составное именное сказуемое   

42 5.Тире между подлежащим и сказуемым   

1
5
 

43 6.Виды сказуемых (повторение)   

44 7.Контрольная работа по теме «Главные члены предложения»  КР2 

 

45 

Второстепенные члены предложения  (9ч+1рр) 

1.Определение. Способы выражения определения 

  

1
6
 

46 2.Согласованные и несогласованные определения   

47 3.Приложение как вид определения   

48 4.Виды приложений, оформление их на письме   

1
7

 

49 5.Дополнение. Прямое и косвенное определение   

50 6.Обстоятельство. Виды обстоятельств   

51 7.Сравнительный оборот в роли обстоятельства   

1
8
 

52 8.Синтаксический разбор двусоставного предложения 

(практикум) 

 ЗР2 

53 РР12. Речь. Соединение разных типов речи в одном тексте. Отзыв 

о книге 

С3  

54 9.Контрольная  работа по теме «Двусоставные предложения»  КР3 



1
9
 

 2.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (11ч.+ 4РР   

55 1.Основные группы односоставных предложений   

56 Предложения с одним главным членом – сказуемым 

2.Определённо – личные предложения 

  

57 3.Неопределённо – личные предложения   

2
1
 

58 4.Обобщённо-личные предложения   

59 5.Безличные предложения   

60 6.Безличные и личные предложения, их различение   

2
0
 

61 7.Сложные предложения, в состав которых входят о/л , н/л и б/л 

предложения 

  

 

62 

Предложения с одним главным членом – подлежащим 

8.Назывные предложения. Роль назывных предложений в 

художественной речи.  

  

63 Полные и неполные предложения.  

9.Полные и неполные предложения. Тире в неполных 

предложениях Т 

  

2
2
 

64 РР13.Речь. Публицистический стиль. Подготовка к изложению 

публицистического текста 

  

65 РР14.Изложение текста публицистического стиля И2  

66 10.Синтаксический разбор односоставных предложений   

2
3
 

67 11.Контрольная работа по теме «Односоставные предложения»  КР4 

68 РР15. Портретный очерк   

69 РР16. Характеристика человека. Особенности составления 

характеристики человека. Сочинение-характеристика хорошо 

знакомого человека 

С4  

2
4
 

 5.ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (25ч+3рр)   

70 1.Понятие об осложнённом предложении   

71 Однородные члены предложения (6ч) 

1.Однородные члены предложения, способы их соединения 

  

72 2.Пунктуация в предложениях с однородными членами    



2
5
 

73 3.Предложения с обобщающим словом при однородных членах   

74 4.Однордные и неоднородные определения   

75 5.Синтаксический разбор предложения с однородными членами  СР3 

2
6
 

76 6.Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения, и пунктуация при них» 

 КД

3 

77  Обособленные члены предложения  (13ч + 1рр) 

1.Понятие  об обособлении 

  

78 2.Обособленные определения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособление  согласованных определений 

  

2
7
 

79 3.Обособление  несогласованных определений   

80 4.Обособленные приложения.    

81 5.Выделительные знаки препинания при обособленном 

приложении 

  

2
8
 

82 РР17. Сочинение-описание по картине С5  

83 6.Обособленные дополнения. Выделительные знаки при них   

84 7.Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки при них   

2
9
 

85 8.Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки при них 

  

86 9.Выделительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения (практикум) 

  

87 10.Сравнительный оборот. Знаки препинания при сравнительном 

обороте 

  

3
0
 

88 11.Практикум. Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами 

 СР4 

89 12.Повторение и обобщение по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

  

90 13.Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

 КД

4 

3
1
 

 

91 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

(7ч+2рр) 

1.Вводные слова. Группы вводных слов по значению 

  



92 2.Вводные предложения.    

93 3.Выделительные знаки препинания при  вводных конструкциях   

3
2
 

94 4.Практикум. Вводные слова и предложения, знаки препинания 

при них 

 СР5 

95 Обращение. 

5.Обращение. Употребление обращений в речи. Формы 

обращения 

  

96 6.Выделительные знаки препинания при обращении   

3
3
 

97 7.Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, с/с и предложениями, грамматически не связанными с 

чл. предложения 

 ЗР3 

98 РР18.Итоговое изложение текста художественного стиля   

99 РР19.Итоговое изложение с элементами сочинения И3  

3
4
 

10

0 

Повторение изученного в 8 классе  (3ч) 

1.Синтаксис простого предложения 

  

10

1 

2.Пунктуация в простом предложении   

10

2 

3.Итоговый контроль  КД

7 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

9 класс (ФКГС) 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева 

Раздел и § 

учебника 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Материал 

учебника 

Введение 

Русский язык 

как отражение 

духовно-

нравственного 

опыта народа 

Русский язык как отражение духовно-

нравственного опыта народа 
1 Упр. 1-3 



Синтаксис и пунктуация 

Повторение изученного в 8-м классе (9 ч) 

§ 1 (2 ч) 

Словосочетание 1 

Вопросы для 

повторения 

(упр. 5-8, с.6) 

Простое предложение 1 

Вопросы для 

повторения 

(упр. 9-10, с. 86) 

Способы передачи чужой речи (6 ч) 

§ 2 (2 ч) Предложения с прямой речью 2 Упр. 12-19 

§ 3 (2 ч) 
Предложения с косвенной речью 1 Упр. 21-25 

Способы передачи чужой речи 1 Упр. 26-28 

§ 4 (3 ч) 
Цитаты и знаки препинания при них 2 Упр. 30-36 

Контрольный диктант 1  

§ 5 (3 ч) Р/р Научный стиль 1 Упр. 38-40 

 
Р/р Подробное изложение с элементами 

сочинения  
2 Упр. 41 

§ 6 (1 ч) 
Повторение и систематизация изученного о 

сложном предложении 
1 

Вопросы и 

задания для 

повторения 

(упр. 43-47, с. 

29) 

Сложное предложение 

Сложносочинённые предложения 

§ 7 (5 ч) 

Сложносочинённое предложение. Средства 

связи частей сложносочинённого 

предложения. Группы сочинительных 

союзов 

2 

Вопросы и 

задания для 

систематизации 

наблюдений 

(упр. 49-51, 52 

(II), 53-57, с. 37) 

Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении 
1 Упр. 59-61 

Синтаксический разбор 1 Порядок 

синтаксического 



сложносочинённого предложения разбора 

сложносочинён-

ного 

предложения 

(упр. 63, 65-66, 

с. 45); вопросы 

для 

систематизации 

языкового 

материала (с. 

46) 

Р/р Свободный диктант   

§ 8 (3 ч) 

Сложноподчинённое предложение. 

Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Подчинительные союзы и союзные слова 

2 

Вопросы и 

задания для 

систематизации 

наблюдений 

(упр. 68-72, с. 

49) 

Указательные слова. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении 
1 Упр. 73-78 

§ 9 (3 ч) 

Основные группы придаточных 

предложений. Значение и строение 

сложноподчинённых предложений с 

придаточными определительными 

2 

Схемы I и II 

(упр. 80-85, 87-

90, с. 54) 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одной 

придаточной частью 

1 

Порядок 

синтаксического 

разбора сложно-

подчинённого 

предложения с 

одной 

придаточной 

частью (упр. 86, 

с. 58-59) 

Р/р Свободный диктант  Упр. 91 

§ 10 (2 ч) 

Значение и строение сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

изъяснительными 

2 Упр. 93-100 

Р/р Свободный диктант  Упр. 101 

Контрольный диктант 1  



§ 11 (4 ч) Р/р Рецензия 1 Упр. 106-107 

§ 12 (1 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельствами. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью образа действия и 

степени 

1 
Таблица (с. 77), 

упр. 109-113 

§ 13 (1 ч) 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью места  
1 Упр. 115-118 

§ 14 (1 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью времени 
1 Упр. 120-123 

Р/р Свободный диктант  Упр. 124 

§ 15 (1 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью условия 
1 Упр. 126-130 

Р/р Свободный диктант  Упр. 131 

§ 16 (1 ч) 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью причины 
1 Упр. 133-137 

§ 17 (1 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью цели 
1 Упр. 139-142 

Р/р Свободный диктант  Упр. 143 

§ 18 (1 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью сравнения 
1 Упр. 145-148 

Р/р Свободный диктант  Упр. 149 

§ 19 (1 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью уступки 
1 Упр. 151-153 

Р/р Свободный диктант  Упр. 154 

§ 20 (1 ч) 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью следствия 
1 Упр. 156-159 

§ 21 (1 ч) 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными присоединительными 
1 Упр.161-165 

§ 22 (4 ч) 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Типы 

подчинения придаточных частей 

Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с 

2 Упр. 167-170 



несколькими придаточными 

Р/р Свободный диктант 

Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с несколькими 

придаточными 

Свободный диктант 

2 

Упр. 171 

Упр. 173-176, 

179-180, 

184-187 

Упр. 177, 182 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1  

Бессоюзное сложное предложение (6 ч) 

§ 23 (2 ч) 

Бессоюзное сложное предложение. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных сложных 

предложениях 

1 

Вопросы и 

задания для 

систематизации 

наблюдений (с. 

119-120), упр. 

189-192, 194-

196 

Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения 
1 Упр. 197 

§ 24 (4 ч) 

Р/р Художественный стиль и стиль 

художественной литературы 
2 Упр. 199-202 

Р/р Изложение с элементами сочинения 2 Упр. 203 

§ 25 (2 ч) 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 
2 

Упр. 205-209, 

211-212, 214 

Р/р Свободный диктант  Упр. 213 

§ 26 (2 ч)  Тире в бессоюзном сложном предложении 2 Упр. 216-226 

§ 27 (4 ч + 1 ч 

р/р) 

Сложные предложения с разными видами 

связи 
1 Упр. 228-230 

Синтаксический разбор сложного 

предложения с разными видами связи 
1 Упр. 231 

Знаки препинания в сложных предложения 

с разными видами связи 
2 

Упр. 233-238, 

240-241 



Р/р Свободный диктант 1 Упр. 239 

Контрольный диктант 1  

Повторение и систематизация изученного в 5-9-м классах (5 ч) 

§ 28 (1 ч) Фонетика, графика, орфография 1 

Вопросы для 

зачета (с. 165), 

упр. 243 

§ 29 (1 ч) Лексика, фразеология, стилистика 1 

Вопросы для 

зачета (с. 166) 

упр.245-246 

§ 30 (1 ч) 
Морфемика, словообразование, 

орфография 
1 

Вопросы для 

зачета (с. 168), 

упр. 248 

§ 31 (1 ч) Морфология, орфография 1 

Вопросы для 

зачета (с. 169), 

упр. 250 

§ 32 (1 ч) Синтаксис, пунктуация 1 

Вопросы для 

зачета (с. 170), 

упр. 252 

 

 

 

 

 


