


   Рабочая программа составлена в соответствиями с требованиями ФГОС ООО. 
 Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5—9  классов  составлена  на  основе

следующих нормативных документов:
 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об

образовании»
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования  второго  поколения  (ФГОС:  основное  общее  образование//  ФГОС.  М.:
Просвещение, 2008.)

 Примерной   программы  по  русскому  (родному)  языку  для  основной  школы 
(Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Русский  язык.  5-9  классы:  М.:
Просвещение, 2010.)

 Авторской   программы по   русскому языку   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.
Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной

(Русский язык. Рабочие программы Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой,  и  других.  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений/М.: Просвещение, 2011.
 УМК под редакцией Т.А. Ладыженской
 Базисного учебного плана

Цели обучения

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-
ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, фор-
мирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирова-
ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершен-
ствование орфографической и пунктуационной грамотности;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие рече-
вой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуаци-
ях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к со-
трудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-
держательные компромиссы.

Место учебного предмета в учебном плане

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений Российской

Федерации  предусматривает  обязательное  изучение  русского  (родного)  языка  на  этапе
основного общего образования в объеме 7 часов. В том числе: в 6 классе - 204, в 7 – 136, в 8 -
102 часов, в 9 - 99 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
русский язык
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 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:

1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения
школьного образования;

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3)  достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-
оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по русскому языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
-владение разными видами чтения;
-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
-способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства

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

-овладение  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на  определённую  тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;

-умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

-умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  разной  степенью
свёрнутости;

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;

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

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-
ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
-способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её  содержания,  языкового

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

-умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладами;

2)  применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам, применять  полученные знания,  умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)  коммуникативное  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:

1)  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;

2)  понимание  места  родного  языка  в  системе  гуманитарных  наук  и  его  роли  в
образовании в целом;

3)  усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание  взаимосвязи  его
уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь,  речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация
речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание,  рассуждение);  текст,  типы текста;  основные единицы языка,  их признаки и осо-
бенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;

6)  опознавание  и  анализ  основных единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.

Содержание учебного предмета «Русский язык»

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Раздел 1. Речь. Речевое общение

1.  Язык  и  речь.  Речевое  общение.  Виды  речи  (устная  и  письменная).  Формы  речи
(монолог,  диалог,  полилог).  Основные  особенности  разговорной  речи,  функциональных
стилей  (научного,  публицистического,  официально-делового),  языка  художественной
литературы. 

2. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной
научной речи (отзыв, выступление,  тезисы, доклад,  дискуссия,  реферат, статья, рецензия);
публицистического  стиля  и  устной  публичной  речи  (выступление,  обсуждение,  статья,
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).

Раздел 2. Речевая деятельность

1. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
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Речевая  ситуация  и  ее  компоненты  (место,  время,  тема,  цель,  условия  общения,
собеседники).  Речевой  акт  и  его  разновидности  (сообщения,  побуждения,  вопросы,
объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого  этикета  и  т. д.).  Диалоги  разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

2.Овладение  различными  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым),  приемами  работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание  устных  высказываний  разной  коммуникативной  направленности   в
зависимости  от  сферы  и  ситуации  общения.  Информационная  переработка  текста  (план,
конспект,  аннотация).  Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста
(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.

        Раздел 3. Текст

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 
и ситуации общения. Создание текстов различного типа (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 
речевого высказывания. 

       Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
публицистический, научный, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, доклад, выступление), публицистического (выступление, 
интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 
речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением, докладом.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  (языковедче-
ской) компетенций

Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Роль языка в жизни человека и общества.  Русский язык – национальный язык русского
народа,  государственный язык Российской Федерации и язык межнационального  общения.
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков. Историческое развитие русского языка.
Формы  функционирования  современного  русского  языка  (литературный  язык,  понятие  о
русском  литературном  языке  и  его  нормах,  территориальные  диалекты,  просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).
Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.
Взаимообогащение  языков  народов  России. Выявление  лексических  и  фразеологических
единиц  языка  с  национально-культурным компонентом  значения  в  произведениях  устного
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их
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значения  с  помощью  лингвистических  словарей.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы  и
крылатые слова.
Русский  язык  –  язык  русской  художественной  литературы.  Языковые  особенности
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и
речи,  их  использование  в  речи  (метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,  олицетворение  и
другие). 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства в современном мире.
понимание  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского  языка.  Наблюдение  за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных
звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его
разноместность,  подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль
ударения.  Фонетический анализ слова.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с орфографией.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  нормы  произношения  слов  (нормы,
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в
отдельных грамматических  формах)  и интонирования  предложений.  Оценка собственной и
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний по фонетике в практике правописания.

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих,
твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей
произношения и правописания слов. Проведение фонетического разбора слова.
Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой деятельности.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.

       Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита,
названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения
[j’] на письме.
2.  Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.
Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях.

       Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики.  Состав слова.  Морфема как минимальная значимая
единица  языка.  Основа  слова  и  окончание.  Виды  морфем:  корень,  приставка,  суффикс,
окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание
как формообразующая морфема.  Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.
Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики.  Способы образования слов (морфологические и
неморфологические).  Производящая  и  производная  основы.  Приставка  и  суффикс  как
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словообразующие  морфемы.  Словообразовательная  пара.  Словообразовательный  анализ
слова. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования. Определение основных способов словообразовании, построение
словообразовательных цепочек слов.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование  словообразовательного,  морфемного  и  этимологического  словарей  при
решении разнообразных учебных задач.

 Раздел 9. Лексикология и фразеология

1.  Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово  как  единица  языка.  Лексическое  и
грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное
значения  слова.  Лексическая  сочетаемость.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы.  Паронимы.
Активный  и  пассивный  словарный  запас.  Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Сферы
употребления  русской  лексики.  Стилистическая  окраска  слова.  Стилистические  пласты
лексики (книжный,  нейтральный,  сниженный).  Стилистическая  помета  в  словаре.  Исконно
русские и заимствованные слова. 
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы  и  их  признаки.  Фразеологизмы  как
средства  выразительности  речи.  Основные  лексические  нормы  современного  русского
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы
лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и
пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной  окраски  и
стилистической принадлежности.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  разных  типов  (толкового
словаря,  устаревших  слов,  иностранных  слов.  фразеологического  словаря  и  др.)  и
использование ее в различных видах деятельности.

 Раздел 10. Морфология.

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Традиционная  классификация  частей  речи.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.
Общекатегориальное  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  каждой
самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и
деепричастия  в  системе  частей  речи.  Служебные  части  речи.  Междометия  и
звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 
2.  Распознание  частей  речи по грамматическому значению,  морфологическим признакам и
синтаксической роли. Морфологический анализ слова.

Овладение  основными  морфологическими  нормами  русского  литературного  языка  (нормы
образования  форм  имен  существительных,  имен  прилагательных,  имен  числительных,
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). Нормативное употребление форм
слов различных частей речи.

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Использование словарей
грамматических трудностей в речевой практике.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики.  Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание
как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по
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цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные
и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и
сложные.  Структурные  типы  простых  предложений  (двусоставные  и  односоставные,
распространенные  –  нераспространенные,  предложения  осложненной  и  неосложненной
структуры,  полные  и  неполные).  Типы  односоставных  предложений.  Однородные  члены
предложения,  обособленные  члены  предложения;  обращение;  вводные  и  вставные
конструкции.  Сложные  предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,  связность,
завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка  (нормы
употребления  однородных  членов  в  составе  простого  предложения,  нормы  построения
сложносочиненного  предложения;  нормы  построения  сложноподчиненного  предложения;
место  придаточного  определительного  в  сложноподчиненном  предложении;  построение
сложноподчиненного  предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединенным  к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения
бессоюзного  предложения;  нормы  построения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

1.  Орфография  как  система  правил  правописания.  Понятие  орфограммы.  Правописание
гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные,
дефисные  и  раздельные  написания.  Прописная  и  строчная  буквы.  Перенос  слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и
парные знаки  препинания.  Знаки препинания  в  конце  предложения,  в  простом и сложном
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
2.  Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных
орфографических  норм.  Соблюдение  основных  пунктуационных  норм.  Опора  на
фонетический,  морфемно-словообразовательный  и  морфологический  анализ  при  выборе
правильного написания слова. Опара на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Раздел 13. Культура речи.

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

6 класс (204ч)
Часть 1

Основное 
содержание по 
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий)

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч)

Русский язык — 
один из разви-
тых языков мира

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. 
Осознают, что владение русским языком является важным показателем 
культуры человека.

Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис приведённое в 
учебнике высказывание.

Язык, речь, 
общение

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека.

Определяют разницу между выражением настроения и передачей точной 
информации. Анализируют стихотворения.

Ситуация 
общения

Определяют компоненты ситуации общения.

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой
ситуации. Пишут поздравление учителю. Высказывают своё мнение о 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч)

Фонетика. 
Орфоэпия

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии.

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произно-
сительных норм в словах. Делят слова на группы: с разделительным ъ и 
разделительным ь.

Морфемы в 
слове. 
Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов

Активизируют знания в области морфемики.

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. 
Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют основную 
мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают 
орфограммы.

Части речи Активизируют знания в области морфологии.

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в 
тексте, его основную мысль.

Орфограммы в 
окончаниях слов

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания 
окончаний слов.

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в 
тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Пишут сочинение 
на одну из предложенных тем.

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, 
группируют и составляют словосочетания.
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Простое 
предложение. 
Знаки 
препинания

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения.

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены 
предложения и части речи, которыми они выражаются». Подбирают 
однородные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом 
при однородных членах; распространённые и нераспространённые 
предложения; предложения с обращениями.

Сложное 
предложение. 
Запятые в 
сложном 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. 
Выписывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки 
препинания.

Синтаксический 
разбор предло-
жений

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и 
сложных предложений. Составляют сложные предложения.

Прямая речь. 
Диалог

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и 
диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их
схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают предложения по 
схемам.

ТЕКСТ (3 ч + 2 ч)

Тема и основная 
мысль текста. 
Заглавие текста

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой 
цельности.

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. 
Пишут сочинение-описание.

Начальные и 
конечные 
предложения 
текста

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Опре-
деляют роль и признаки начальных и конечных предложений текста. ;

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и 
конечных предложений. Продолжают текст по данному началу.

Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах.

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают 
ключевые слова.

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам.

Основные 
признаки текста

Систематизируют основные признаки текста.

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении сти-
хотворение — текст.

Анализируют диалог. Пишут рассказ.

Текст и стили 
речи

Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи 
текстов упражнений.

Официально-
деловой стиль 
речи

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают 
тексты заявления, объяснительной записки.
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ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ч + 2 ч)

Слово и его 
лексическое 
значение

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют 
лексическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. 
Определяют стиль, тему, основную мысль текстов.

Группы 

лексики

Многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; под-
бирают синонимы и антонимы к словам.

Собирание 
материалов к 
сочинению

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и 
устно описывают картину. Проводят наблюдение и записывают увиденное в 
форме материалов к сочинению.

Общеупотребит
ельные слова

Выделяют в речи общеупотребительные слова.

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные слова.

Профессионали
змы

Различают профессионализмы.

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. 
Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки ху-
дожника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных 
профессионализмов.

Диалектизмы Различают диалектизмы.

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают 
соответствующие диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят 
примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение.

Исконно 
русские и 
заимствованные
слова

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины 
заимствования слов. Определяют происхождение слов по этимологическому
словарю.

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. 
Заменяют заимствованные слова исконно русскими при выполнении 
упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями.

Новые слова 
(неологизмы)

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и 
пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их по-
явления, анализируют их использование в текстах разных стилей.

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов.

Устаревшие 
слова

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу
лексики.
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Словари Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. 
Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в 
художественном тексте. Извлекают необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 
антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают примеры 
словарных статей.

Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 
Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут диктант. Указывают 
признаки научного стиля в тексте.

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч)

Фразеологизм
ы

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания 
слов и фразеологизмы.
Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и 
составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя, 
какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-
фразеологизмы.

Источники 
фразеологизмо
в

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов.
Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о про-
исхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант.

Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют сво-
бодные сочетания слов фразеологизмами.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28 ч + 4 ч)

Морфемика и 
словообразова
ние

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования.
Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. 
Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на заданные
темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с текстом. 
Заполняют таблицу видов орфограмм.

Описание 
помещения

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений.
Находят в художественных текстах элементы описания помещений.

Основные 
способы 
образования 
слов в русском
языке

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают 
способы образования слов; оценивают основные выразительные средства 
словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь одно-
коренных слов.
Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; 

Этимология 
слов

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят 
устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют 
стихотворение с точки зрения состава и способа образования слов.

Систематизаци
я материалов к
сочинению. 
Сложный план

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют 
сложный план сочинения.
Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план и 
собранные материалы.
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Буквы а и о в 
корне -нас- — 
-кос-

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные 
значения слов с корнем -кас- — -кос-.

Буквы а и о в 
корне -гар- — 
-гор-

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 
словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием в корне. Образуют от 
слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом.

Буквы а и о в
корне -зар- 
— -зор-

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. Выполняют 
упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и 
составляют таблицу. Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют
рассказ по рисункам.

Буквы ы и и 
после 
приставок

Усваивают правило написания букв ы и и после приставок.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя 
условия употребления буквы ы или и. Образовывают от слов однокоренные 
приставочным способом.

Гласные в 
приставках 
пре- и при

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-.
Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Определяют способы образования слов. Отрабатывают навыки 
работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора 
орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по 
произведению художественной литературы.

соединитель
ные о и е в 
сложных 
словах

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о 
и е в сложных словах.
Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия
выбора орфограмм в сложных словах.

Сложносокра
щённые 
слова

Усваивают понятие сложносокращённого слова.
Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные 
в упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют рисунки. Пишут 
диктант. Пишут сочинение по картине.

Морфемный 
и 
словообразов
ательный 
разбор слова

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют 
письменный морфемный и словообразовательный разбор слов.
Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной 
цепочке. Пишут диктант.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.
Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. За-
писывают сложный план сообщения о составе слова и способах словообра-
зования. Приводят примеры образования слов. Составляют и заполняют 
таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант.

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
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Имя существительное (20 ч + 3 ч)
Имя существительное как 
часть речи

Активизируют знания об имени существительном как о части 
речи. Характеризуют морфологические признаки имени 
существительного и его синтаксическую роль.
Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо 
товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 
правописание окончаний существительных. Склоняют 
существительные по падежам. Определяют способы 
образования существительных. Пишут диктант.

Разносклоняемые имена 
существительные

Распознают разносклоняемые имена существительные.
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам 
разносклоняемые имена существительные, составляют с ними 
словосочетания. Пишут диктант.

Буква е в суффиксе -ен- 
существительных на -мя

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 
существительных на -мя.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Записывают план словарной статьи для словаря 
русских личных имён. Готовят устное выступление о 
происхождении имён. Пишут диктант.

Несклоняемые имена 
существительные

Распознают несклоняемые имена существительные.
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 
существительными, ставя их в разных падежах.

Род несклоняемых имён 
существительных

Определяют род несклоняемых имён существительных.
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 
именами существительными. Записывают текст, по аналогии с 
текстом устно описывают свой родной край.

Основное содержание по 
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 
уровне учебных действий)

Имена существительные 
общего рода

Распознают имена существительные общего рода.
Составляют предложения с именами существительными 
общего рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут 
диктант.

Морфологический разбор 
имени существительного

Характеризуют имя существительное по его морфологическим
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён 
существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 
существительных, обозначающих состояние человека. Пишут 
сочинение.

Не с существительными Усваивают правило написания не с существительными. 
Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 
отрицательную частицу.
Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-
щик)

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-щик).
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Узнают 
слова по толкованию их лексического значения. Пишут 
диктант.
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Гласные в суффиксах 
существительных -ек и -ик

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 
существительных -ек и -ик.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.

Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в 
суффиксах существительных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом; обозначают условия выбора орфограмм. 
Определяют значения суффиксов в словах. Письменно Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 
теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное 
сообщение об имени существительном. Составляют и 
заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. 
Анализируют стихотворный текст. Определяют основную 
мысль, тему текста и ключевые слова.

Часть 2

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч)

Имя прилагательное как часть
речи

Активизируют знания об имени прилагательном как о части 
речи. Характеризуют морфологические признаки имени 
прилагательного и его синтаксическую роль.
Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, 
изображённые на ней. Составляют словосочетания с именами 
прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную 
мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к 
имени прилагательному. Заполняют таблицу.

Описание природы

Характеризуют тексты, содержащие описания природы.
Определяют основную мысль, структуру описания природы; 
языковые средства, используемые в описании. Создают 
собственное описание природы.

Степени сравнения имён 
прилагательных

Правильно образовывают сравнительную и превосходную 
степени сравнения имён прилагательных.
Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения
как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 
прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают 
различные объекты.

Основное содержание по 
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на 
уровне учебных действий)
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Разряды прилагательных по 
значению. Качественные 
прилагательные

Характеризуют имена прилагательные по значению. 
Распознают качественные имена прилагательные.
Продолжают текст по данному началу, используя сложные 
прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

Относительные 
прилагательные

Распознают относительные имена прилагательные.
Анализируют данные в учебнике относительные имена 
прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 
Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 
Пишут выборочное изложение по произведению 
художественной литературы.

Притяжательные 
прилагательные

Распознают притяжательные имена прилагательные.
Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора 
букв ъ или ь в именах прилагательных.

Морфологический разбор 
имени прилагательного

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный разбор имён 
прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 
отдельные слова текста. Подбирают синонимы к 
прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и we
— отрицательную частицу. Пишут диктант.

Буквы о и е после шипящих и
ц в суффиксах 
прилагательных

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ifв 
суффиксах имён прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Устно описывают картину.

Одна и две буквы н в 
суффиксах прилагательных

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 
суффиксах имён прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 
существительным однокоренные прилагательные с изучаемой 
орфограммой. Образуют от полных имён прилагательных 
краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно 
описывают предмет (куклу).

Различение на письме 
суффиксов прилагательных -
к- — -ск-

Усваивают правило написания суффиксов имён 
прилагательных -к- и -СК-.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант.

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных 
имён прилагательных. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные 
имена прилагательные от данных в учебнике слов. 
Анализируют текст отрывков из произведения 
художественной литературы.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 
теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. 
Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут 
диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и 
готовят на его основе выступление.
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Имя числительное (16 ч + 2 ч)

Имя числительное как 
часть речи

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 
морфологические признаки и синтаксическую роль имени 
числительного.
Распознают количественные и порядковые числительные при 
выполнении упражнений. Составляют предложения с 
числительными. Отрабатывают навыки правильного 
произношения числительных, записанных цифрами. 
Составляют и пишут расписку.

Простые и составные 
числительные

Распознают простые и составные числительные.
Различают сочетания слов, указывающие на точное и 
приблизительное количество предметов. Анализируют 
числительные в тексте.

Мягкий знак на конце и в 
середине числительных

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце 
и в середине числительных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Делят слова на группы согласно виду орфограммы. 
Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры 
словами.

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные.
Составляют словосочетания и предложения с порядковыми 
числительными. Анализируют примеры объявлений. 
Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова 
на тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними 
сложные предложения.

Разряды количественных 
числительных

Определяют разряды количественных числительных.
Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 
приведённые в упражнении, составляют текст.

Числительные, 
обозначающие целые 
числа

Правильно изменяют по падежам числительные, 
обозначающие целые числа.
Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют 
цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное изложение
по произведению художественной литературы.

Дробные числительные
Распознают дробные числительные.
Записывают словами арифметические примеры. Составляют 
рассказ по рисунку. Пишут диктант.

Собирательные 
числительные

Распознают собирательные числительные.
Составляют словосочетания и предложения с собирательными 
числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним 
предложения. Заменяют цифры в предложениях 
собирательными числительными. Пишут диктант.

16



Морфологический разбор 
имени числительного

Характеризируют имя числительное по морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор имён числительных. Составляют 
предложения по рисункам. Определяют основную мысль 
текста, заменяют числительные цифрами и списывают один из 
абзацев.

Повторение
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 
теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план 
сообщения об имени числительном как части речи. 
Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа 
словами. Готовят устное выступление перед классом на тему 
«Берегите природу!».

Местоимение (23 ч + 3 ч)

Местоимение как часть речи
Характеризуют местоимение как часть речи.
Списывают предложения, вставляя местоимения. 
Подчёркивают местоимения как члены предложения. 
Отмечают недочёты в употреблении местоимений.

Личные местоимения
Распознают личные местоимения. Склоняют личные 
местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 
личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена 
существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 
употреблении местоимений. Пишут диктант.

Возвратное местоимение 
себя

Распознают возвратное местоимение себя.
Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. 
Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с 
местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении 
местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам.

Вопросительные и 
относительные местоимения

Распознают вопросительные и относительные местоимения.
Склоняют вопросительные и относительные местоимения по 
падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 
предложения. Составляют предложения с местоимениями. 
Находят морфологические ошибки в образовании форм 
глаголов и местоимений. Анализируют текст.

Неопределённые 
местоимения

Распознают неопределённые местоимения.
Анализируют таблицу. Составляют предложения с 
неопределёнными местоимениями, вставляют пропущенные 
местоимения в текст. Определяют способы образования 
неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные 
слова к словам с непроверяемыми орфограммами.

Отрицательные 
местоимения

Распознают отрицательные местоимения.
Определяют способ образования отрицательных 
местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 
отрицательными местоимениями. Обозначают условия 
выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 
отрицательных местоимениях. Пишут диктант.
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Притяжательные 
местоимения

Распознают притяжательные местоимения.
Склоняют притяжательные местоимения по падежам, 
определяют их разряд. Заменяют существительные 
местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в 
употреблении отрицательных местоимений. Сравнивают 
тексты писем. Пишут диктант.

Рассуждение Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 
предварительно составив план. Выделяют в сочинении 
местоимения.

Указательные местоимения Распознают указательные местоимения.
Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их 
по падежам. Анализируют текст, выписывают из него 
словосочетания с местоимениями. Анализируют разные 
планы текста. Составляют на основе простого плана 
сложный. Пишут диктант.

Определительные 
местоимения

Распознают определительные местоимения.
Определяют синтаксическую роль определительных 
местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 
Склоняют словосочетания с определительными 
местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему.

Местоимения и другие 
части речи

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими 
частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, 
содержащие местоимения.

Морфологический разбор 
местоимения

Характеризируют местоимение по морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный разбор местоимений. Пишут сочинение 
(рассуждение или описание) по картине.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 
теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 
местоимении как части речи, готовят сообщение. Заполняют 
таблицы. Выписывают местоимения из художественного 
текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение.

Глагол (30 ч + 6 ч)

Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи.
Характеризуют морфологические признаки глагола и его 
синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение 
глаголов при выполнении упражнений. Объясняют 
условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. 
Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-
рассказ на заданную тему. Подбирают однокоренные 
глаголы к словам. Обозначают способы образования 
глаголов.
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Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы.
Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов 
в предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. 
Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог 
на заданную тему. Анализируют значение слов.

Глаголы переходные и непере-
ходные

Распознают переходные и непереходные глаголы. 
Составляют и анализируют словосочетания с переходными
и непереходными глаголами. Составляют схемы 
предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов.
Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними
предложения. Пишут диктант.

Наклонение глагола. Изъяви-
тельное наклонение

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в 
изъявительном наклонении.

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности (на
уровне учебных действий)

Указывают вид и время глаголов в изъявительном 
наклонении. Анализируют текст и выписывают из него 
глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение на 
заданную тему.

Условное наклонение Распознают глаголы в условном наклонении.
Определяют способ образования условного наклонения. 
Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. 
Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте 
глаголы в условном наклонении.

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении.
Анализируют таблицу, демонстрирующую способы 
образования повелительного наклонения. Обозначают 
основу, суффиксы и окончание в глаголах в 
повелительном наклонении. Составляют предложения с 
глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. 
Пишут призывы к празднику, используя глаголы в 
повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам.

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи.
Выражают просьбу, используя разные наклонения. 
Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в 
неопределённой форме глаголами в форме повелительного
наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 
текстах. Составляют связный текст на заданную тему. 
Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. 
Составляют рецепт.

Безличные глаголы Распознают безличные глаголы.
Употребляют безличные глаголы в прошедшем, 

Морфологический разбор 
глагола

Характеризируют глагол по морфологическим признакам 
и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 
разбор глаголов.

Рассказ на основе 
услышанного

Анализируют вступление и заключительную часть 
рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на 
основе услышанного от старших рассказа.
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Правописание гласных в суф-
фиксах глаголов

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 
глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Образуют от глаголов разные 
формы времени, лица и наклонения. Составляют 
словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст 
от 3-го лица.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания 
по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 
которых изучалось в разделе. Составляют сложный план 
сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. 
Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в 
упражнениях. Называют виды орфограмм в 
стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут 
диктант.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ (10 ч + 2 ч)

Разделы науки о языке

Систематизируют знания о разделах науки о языке.
Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный
план устного сообщения на тему «Разделы науки о 
языке».

Орфография

Повторяют содержание изученных орфографических 
правил и алгоритмы их использования. Обозначают 
условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют
и заполняют таблицы. Группируют слова по видам ор-
фограмм. Записывают примеры заданных орфограмм.

Пунктуация

Повторяют содержание изученных пунктуационных 
правил. Расставляют знаки препинания в текстах 
упражнений. Пишут сочинение на заданную тему.

Лексика и фразеология

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии
как разделах науки о языке.
Характеризуют устаревшие слова в отрывке из 
произведения художественной литературы. Определяют
стиль и основную мысль текста, выписывают слова с 
орфограммами.

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов учебной деятельности 
(на уровне учебных действий)

Словообразование

Систематизируют знания о словообразовании как 
разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и 
однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ 
их образования.

Морфология

Систематизируют знания о морфологии как разделе 
науки о языке. Указывают падежи именных частей 
речи. Читают текст, выписывают примеры 
числительных. Подбирают синоним к одному из слов 
текста.
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Синтаксис

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе 
науки о языке. Списывают текст, определяют его 
основную мысль, выделяют однородные члены и 
основы предложений. Определяют значение 
выделенного в тексте слова.

7 класс (140 часов)
Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий)
Русский язык как развивающееся 
явление.

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 
Пишут диктант. Работают над лексикой текстов с целью 
осмыслить тему «Развитие языка». Создают 
аргументированный текст по теме. Попутно решают 
отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 
орфографии.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  5 – 6 КЛАССАХ (8+2)

Синтаксис . Синтаксический 
разбор.

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по 
теме. Составляют словосочетания и предложения на 
близкие учащимся темы. Читают выразительно и 
списывают тексты, работая над орфограммами. Выполняют
синтаксический разбор (полный и частичный).

Пунктуация.  Пунктуационный 
разбор.

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 
иллюстрируют ответы своими примерами. Составляют из 
простых предложений сложные и анализируют их 
пунктуацию. Оформляют предложения с прямой речью и 
обращением и анализируют их пунктуацию. Пишут 
диктант.

Лексика и фразеология. Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. 
Работают над лексическим значением слов с толковым 
словарём. Подбирают примеры лексических явлений из 
литературных произведений. Читают интонационно  
правильно и списывают тексты, попутно работая над 
орфографией и пунктуацией. Работают над особенностями 
употребления слов разных лексических групп. Пишут 
диктант. 

Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слова.

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 
иллюстрируют ответы своими примерами. Читают 
выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности 
русской фонетики.  Выполняют фонетический разбор слов 
на основе определённого порядка. Работают над 
орфограммами с фонетическими опознавательными 
признаками. Читают и сжато пересказывают текст. Читают 
и озаглавливают текст, составляют план художественного 
текста.

Словообразование и орфография. 
Морфемный и 
словообразовательный разбор.

Отвечают на контрольные вопросы.  Выполняют 
морфемный и словообразовательный разбор в соответствии
с порядком разбора. Соотносят выбор орфограммы со 
словообразовательными условиями. Читают тексты, 
озаглавливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм.

Морфология и орфография.  Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и 
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Морфологический разбор слова. рассуждают на основе его содержания. Выполняют задания
интегрированного характера – готовят доклад о М.В. 
Ломоносове. Развивают речь: формулируют основную 
мысль текста, создают аргументативную часть 
высказывания. Классифицируют части речи и выполняют 
морфологический разбор. Соотносят и обосновывают 
выбор орфограмм разных видов с морфологическими 
условиями и опознавательными признаками. Читают 
тексты выразительно, определяют тип и стиль, членение на 
абзацы, составляют вопросный план. Составляют таблицу 
на соотнесённость морфологии и орфографии. Выполняют 
письменно творческое задание по картине.

Текст. Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 
интонационно правильно (осознанно), озаглавливают, 
находят языковые средства связи. Списывают текст, деля 
на абзацы, попутно работая над орфографией. Составляют 
связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный 
диктант. Формулируют, что такое текст и каковы его типы.

Стили литературного языка. Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией 
начатые предложения. Определяют стиль текстов и 
обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры. 

Диалог.  Виды диалогов Определяют понятие диалога. Анализируют тексты, 
содержащие диалоги. Читают диалоги по ролям. 
Определяют виды диалогов.  Анализируют диалоги, 
выделяя речевые задачи участников. Моделируют диалоги 
на заданную тему.

Публицистический стиль Определяют публицистический стиль как функциональную
разновидность языка. Подбирают свои примеры текстов 
изучаемого стиля. Находят признаки публицистического 
стиля в текстах. Создают устное выступление в 
публицистическом стиле, записывают развёпнутый план и 
рабочие материалы. Выступают в аудитории с 
подготовленным текстом – убеждением. Пишут свободный 
диктант.

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ПРИЧАСТИЕ (17 ч+6ч)

Причастие как часть речи. Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки и синтаксическую 
роль причастия.
Рассуждают с обоснованием своего мнения об 
особенностях причастия как части речи. Находят и 
дифференцируют причастия по указанным признакам в 
предложениях и текстах. Попутно работают над 
орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями.

Склонение причастий. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий.

Выявляют путём наблюдений особенности склонения 
причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 
Усваивают правило написания гласных в падежных 
окончаниях причастий. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом.

Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми.

Определяют причастный оборот. Анализируют 
словосочетания с причастием. Опознают одиночные 
причастия и причастные обороты в предложениях. 
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Анализируют условия обособления причастного оборота. 
Выполняют творческое задание – описание окрестностей с 
элементами рассуждения.

Описание внешности человека. Знакомятся с основными видами словесного описания 
внешности человека. Читают разные литературные тексты 
с описанием внешности. Анализируют роль причастных 
оборотов и причастий в портретных характеристиках.

Действительные и страдательные 
причастия.

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с 
определением действительных и страдательных причастий.
Опознают разные причастия, используя образец 
рассуждения. Отрабатывают пунктуацию при причастных 
оборотах.

Краткие и полные страдательные 
причастия.

Распознают краткие и полные формы страдательных 
причастий.
Работают по образцу над формой причастий. Определяют 
синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут 
свободный диктант.

Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных 
причастий настоящего времени.

Распознают действительные причастия настоящего 
времени.
Работают с. таблицей и материалом для ознакомления. 
Образуют действительные причастия от разных глаголов. 
Изучают правило выбора орфограммы в данных 
причастиях. Выполняют упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Работают с текстом, насыщенным 
причастиями.

Действительные причастия 
прошедшего времени.

Распознают действительные причастия прошедшего 
времени.
Работают по таблице и с материалом для ознакомления. 
Образуют причастия от разных глаголов. Работают с 
литературными примерами, насыщенными причастиями 
изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го лица.

Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени.

Распознают страдательные причастия настоящего времени.
Работают с таблицей и материалами для ознакомления. 
Усваивают правило выбора суффикса  в страдательных 
причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. 
Преобразуют сложное предложение в простое с 
причастным оборотом. Заменяют действительные 
причастия на страдательные. Пишут диктант.

Страдательные причастия 
прошедшего времени.

Распознают страдательные причастия прошедшего 
времени. 
Работают с таблицей и материалами для ознакомления. 
Образуют страдательные причастия от разных глаголов. 
Списывают предложения с причастиями, работая над 
пунктуацией и орфографией. Анализируют таблицу.

Гласные перед одной и двумя 
буквами н в страдательных 
причастиях и прилагательных, 
образованных от глаголов.

Усваивают правило написания гласных пере н в полных и 
кратких страдательных причастиях.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Составляют свои словосочетания и предложения
с указанными причастиями для описания внешности 
человека. Проводят самопроверку усвоенного правила.

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 
и одной буквы н в отглагольных прилагательных.
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прилагательных, образованных от 
глаголов.

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Работают по материалу для наблюдений. 
Списывают литературный текст, работая над пунктуацией 
и орфографией. Читают выразительно текст.

Одна и две буквы н в суффиксах 
кратких страдательных причастий 
прошедшего времени и кратких 
прилагательных.

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 
суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 
времени и кратких отглагольных прилагательных. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Работают по материалу для наблюдений. 
Производят различные замены глаголов на краткие 
причастия или прилагательных на однокоренные 
причастия. Читают и списывают текст, расставляя знаки 
препинания и выделяя суффиксы. Работают над типом и 
стилем текста. Пишут выборочное изложение.

Морфологический разбор 
причастий.

Характеризуют причастие по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 
письменный морфологический  разбор  причастий. Читают 
текст, обращая внимание на интонацию перечисления.

Слитное и раздельное написание не
с причастиями.

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 
причастиями.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Выразительно читают текст, работая над его 
особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм, 
связанных с написанием не (слитно или раздельно).

Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах  страдательных 
причастий прошедшего времени.

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Пишут словарный диктант и составляют свои 
предложения. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 
контрольные задания. Составляют и заполняют таблицы. 
Распределяют причастия в зависимости от видов 
орфограмм. Пишут свободный диктант. Подбирают 
собственные примеры из произведений художественной 
литературы на изученную тему.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (8 ч + 2ч)
Понятие о деепричастии и 
деепричастном обороте. 
Правописание не с деепричастиями.

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 
значение, морфологические признаки и синтаксическую 
роль деепричастия. Опознают деепричастия как 
самостоятельную часть речи.
Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, 
списывают, попутно работают над орфографией. 
Корректируют предложения с нарушением нормы в 
употреблении деепричастий.
Усваивают правило написания не с деепричастиями.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом.

Деепричастие. Запятые при 
деепричастном обороте 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 
деепричастные обороты и отмечают их с помощью 
графических обозначений.
Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, 
составляют вопросный план. Заменяют глаголы на 
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деепричастия при выполнении упражнений. Формируют 
навык обособления деепричастия и деепричастных 
оборотов. Составляют свои предложения по рисункам и 
схемам. Уточняют функцию деепричастия в 
художественном тексте.

Раздельное написание не с 
деепричастиями

Усваивают правило написания не с деепричастиями

Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида.

Опознают деепричастия несовершенного вида.
Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия 
несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, 
тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и 
деепричастных оборотов.
Опознают деепричастия совершенного вида.
Анализируют материал таблицы. Выполняют 
тренировочные упражнения. Пишут диктант. Составляют 
рассказ по картине.

Морфологический разбор 
деепричастий.

Характеризуют деепричастие по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный морфологический 
разбор деепричастий.
Пишут свободный диктант по отрывку из художественного 
произведения.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщения по 
изученной теме на основе сложного плана со своими 
примерами. Образуют различные формы глаголов и 
деепричастий. Списывают текст, работая над отдельными 
видами орфограмм и пунктуационным выделением 
деепричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно 
составляют таблицу обобщающего характера.

НАРЕЧИЕ (18 ч + 6 ч)
Наречие как часть речи. Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую 
роль наречия.
Выписывают наречия в словосочетаниях с другими 
словами. Читают тексты и рассуждают об оправданности 
употребления наречий с точки зрения норм литературного 
языка и функции наречий.

Смысловые группы наречий. Распознают наречия разных разрядов. Составляют и 
записывают рассказ с использованием в нём наречий. 
Выполняют творческое задание по картине.

Степени сравнения наречий. Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные 
формы наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в 
разных формах. Пишут диктант.

Морфологический разбор наречий. Характеризуют наречие по его морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют 
морфологические разборы наречий. Попутно работают с 
разными видами орфограмм. Пишут рассуждения на 
предложенную тему на основе прочитанного текста. Пишут
диктант по памяти.

Слитное и раздельное написание не
с наречиями на –о и –е.

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 
наречиями на о и е. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
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правилом. Тренируются в написании наречий, определяя 
выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их 
особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, находят 
наречия с текстообразующей функцией. Работают с 
таблицей обобщённого характера.

Буквы е и и в приставках не- и ни-  
отрицательных наречий.

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не- 
и ни- отрицательных наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Тренируются в выборе написаний не- и ни- на 
материале упражнений, попутно повторяя другие виды 
орфограмм. Анализируют таблицу, подбирают свои 
примеры, составляют сложный план ответа на тему, пишут 
диктант. Составляют устный рассказ по опорным словам, 
подбирают заголовок.

Одна и две буквы н в наречиях на –
о и –е.

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 
наречиях на -о и -е.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Тренируются на материале упражнений в 
выборе н и нн. Попутно работают над разными видами 
орфограмм, условиями их выбора, а также повторяют 
пунктуацию.

Описание действий. Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и 
определяя их роль в описании действий. Корректируют 
неоправданное повторение слов, записывают 
исправленный вариант. 

Буквы о и е после шипящих на 
конце наречий.

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих 
на конце наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Работают с таблицей по теме. Дифференцируют 
слова с разными видами орфограмм.

Буквы о и а на конце наречий с 
приставками из-, до-, с-.

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Работают с таблицей на данную орфограмму. 
Тренируются в выборе написаний букв о или а с 
графическим объяснением условия выбора орфограммы. 

Дефис между частями слова в 
наречиях.

Усваивают правило написания дефиса между частями 
слова в наречиях.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Образуют наречия разными способами и 
выбирают правильное написание. Сопоставляют дефисное 
написание неопределённых местоимений и наречий. 
Составляют таблицу.

Мягкий знак после шипящих на 
конце наречий.

Усваивают правила написания мягкого знака после 
шипящих на конце наречий.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Сопоставляют разные виды орфограмм, 
связанных с правописанием мягкого знака после шипящих. 
Заполняют таблицу обобщённого характера.

Учебно-научная речь. Отзыв  Определяют признаки учебно-научной речи и правила 
написания отзыва. Анализируют отзывы, данные в 
учебнике и найденные в интернете. Составляют 
собственные отзывы.
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Учебный доклад  Определяют понятие и структуру учебного доклада. 
Составляют сложный план текста. Готовят тематические 
учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, 
приведйнный в учебнике. Пишут мини-сочинение – 
рассуждение, анализируя свои доклады по различным 
школьным предметам

Повторение и обобщение 
материала по теме «Наречие».

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 
наречии по собственному сложному плану. Пишут 
словарный диктант по теме. Пишут свободный диктант, 
подчёркивая наречия как члены предложения. Выполняют 
тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, 
изученных по теме «Наречие». Составляют таблицу.

Категория состояния (4 ч + 2 ч)
Категория состояния как часть 
речи.

Определяют категорию состояния как часть речи. 
Различают слова категории состояния и наречия. Опознают
слова категории состояния с разными значениями.
Списывают предложения, выделяя слова категории 
состояния как члены предложения. Читают выразительно 
поэтический отрывок, анализируют функцию слов 
категории состояния. Работают с прозаическими 
отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов 
категории состояния. Пересказывают кратко 
художественный текст.

Морфологический разбор 
категории состояния.

Характеризуют категорию состояния по морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Выполняют устные и 
письменные разборы слов категории состояния. Читают 
текст, находят слова категории состояния и определяют их 
значение и роль. 

Повторение  Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на 
лингвистическую тему. Читают научно-популярный текст.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч)
Самостоятельные и служебные 
части речи.

Различают самостоятельные и служебные части речи. 
Списывают поэтический текст, работая над орфограммами 
и знаками препинания, дифференцируют служебные части 
речи. Читают текст выразительно.
Предлог (9 ч + 2 ч)

. Предлог как часть речи. Различают предлоги. Проводят морфологический анализ 
предлога.
Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют 
словосочетания по значению предлога. Работают над 
текстом научного стиля, делят текст на абзацы, составляют 
вопросный план, отмечают предлоги. Составляют своё 
текст научного стиля.

Употребление предлогов.

Производные и непроизводные 
предлоги.

Знакомятся с теоретическим сведениями. Составляют 
словосочетания, тренируясь в употреблении предлогов. 
Корректируют неверное употребление предлогов и 
падежей существительных, записывают словосочетания в 
исправленном виде.
Распознают производные и непроизводные предлоги.
Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. 
Анализируют производные предлоги по их 
происхождению. Исправляют неправильное употребление 
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предлогов. Читают текст по ролям и списывают отрывок, 
анализируя употребление предлогов. Попутно работают 
над разными видами орфограмм и оформлением диалогов.

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога.

Распознают простые и составные предлоги.
Дифференцируют словосочетания с простыми и 
составными предлогами. Читают текст и работают над 
предложными словосочетаниями и различными видами 
орфограмм.
Знакомятся с планом и образцом морфологического 
разбора предлога.
Выполняют морфологический разбор предлогов. Читают 
тексты в упражнениях и работают над их особенностями. 
Рассматривают репродукцию картины и записывают свои 
впечатления.

Слитное и раздельное написание 
производных предлогов.

Усваивают правило слитного и раздельного написания 
производных предлогов.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Читают художественное описание, работают над
орфографией текста, выписывают словосочетания по теме. 
Пишут свободный диктант.

Союз (12 ч + 2 ч)
Союз как часть речи. Определяют союз как часть речи. Производят 

морфологический анализ союза.
Списывают тексты, работая над их особенностями, 
выделяют союзы. Классифицируют союзы как простые и 
составные, сочинительные и подчинительные. Определяют 
смысловые отношения внутри сложных предложений, 
выраженных с помощью союзов.

Простые и составные союзы Распознают простые и составные союзы. Составляют свои 
сложные предложения с составными союзами. Читают 
текст об ученом, составляют план и пересказывают текст.

Союзы сочинительные и 
подчинительные. Запятая перед 
союзами в сложном предложении.

Распознают сочинительные и подчинительные союзы.
Анализируют материал для наблюдений. Выписывают 
сложные предложения, дифференцируя их по союзам. 
Составляют предложения, используя разные союзы.
Усваивают правило постановки запятой между простыми 
предложениями в союзном сложном предложении. 
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Строят схемы сложных предложений. 
Составляют предложения по схемам.

Сочинительные союзы. Знакомятся с классификацией союзов по значению. 
Опознают разные по значению союзы. Работают с таблицей
постановки запятых между однородными членами. 
Составляют предложения по схемам. Пишут сочинение. 
Подбирают свои примеры на употребление союзов в 
поэтической речи. 

Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза.

Знакомятся с классификацией союзов по значению. 
Опознают разные по значению подчинительные союзы в 
упражнениях. Составляют сложноподчинённые 
предложения из данных простых. Составляют сложные 
предложения по схемам. Попутно повторяют разные виды 
орфограмм и отдельные пунктограммыях. 
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Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 
морфологический разбор союзов в упражнениях. Читают 
текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по 
содержанию. 

Слитное написание союзов также, 
тоже, чтобы, зато.

Усваивают правила написания союзов.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Попутно повторяют разные виды орфограмм и 
пунктограмм. Пишут диктант.

Повторение сведений о предлогах и
союзах

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 
предлогах и союзах по своему сложному плану и со своими
примерами.
Списывают текст, работая над правописанием и ролью 
предлогов и союзов. Подбирают примеры на изученные 
темы с обозначением условий выбора орфограмм.

Частица (12 ч. + 4 ч.)
Частица как часть речи Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи.
Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая 
выбор. Работают над значением частиц в предложениях.

Разряды частиц. Формообразующие
частицы.

Распознают частицы разных разрядов по значению, 
употреблению и строению. Читают и списывают 
предложения и тексты, содержащие формообразующие 
частицы. Составляют и записывают свой рассказ по 
данному рисунку и фрагментам текста, употребляя нужные 
частицы.

Смысловые частицы.  Определяют, какому слову или какой части текста частицы
придают смысловые оттенки.
Списывают предложения, выделяя смысловые частицы. 
Работают над интонацией в соответствии со смысловыми 
частицами. Производят замены частиц и наблюдают за 
изменением смысла. Пишут текст-инструкцию или советы, 
связанные со спортом.

Раздельное и дефисное написание 
частиц.

Усваивают правила слитного и раздельного написания 
частиц.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 
правилом. Составляют свои предложения со словом то. 
Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают 
условия выбора дефиса. Рассматривают картину и готовят 
письменный текст выступления по картине.

Морфологический разбор частиц. Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 
письменные и устные морфологические разборы частиц. 
Группируют частицы по их написанию.

Отрицательные частицы не и ни. Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 
Тренируются в подборе частиц с отрицательным 
значением. Пишут диктант.

Приставка не- и частица не с 
различными частями речи.

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 
обозначая частицу не и приставку не. Составляют 
словосочетания и предложения с частицами. 
Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой 
не. Составляют таблицу и заполняют её своими примерами 
на тему параграфа. Пишут сочинение-рассказ по данному 
сюжету. 

Различение частицы ни, союза ни – Изучают теоретические сведения и опознают частицу, 
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ни, приставки ни-. приставку, союз в упражнениях. Повторяют 
орфографические правила по теме параграфа. Обозначают 
условия выбора орфограмм в упражнениях.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов
с непроверяемыми орфограммами. Читают текст, 
озаглавливают его, работают над орфограммами и знаками 
препинания. Пишут свободный диктант по данному тексту.
Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на заданную 
тему. Готовятся к диктанту по материалам упражнения.

Междометие (3 ч.)
Междометие как часть речи. Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают 
междометия, которые употреблены в значении других 
частей речи.

Дефис в междометиях.. Знаки 
препинания при междометиях.

Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 
Записывают предложения с междометиями, ставя знаки 
препинания.  Составляют устный рассказ и вводят в текст 
междометия. Составляют диалог, включив в него 
междометия.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (15 ч. + 2 ч.)
Русский язык. Разделы науки о 
языке. Текст. Стили речи.

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в 
международной жизни. Вспоминают высказывания русских
писателей о русском языке. Выражают личностную оценку 
выразительных возможностей русского языка. 
Рассматривают таблицу о разделах русского языка, 
заполняют е терминами.
Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают 
тексты и обосновывают их стиль и тип речи. Пишут 
свободный диктант. Заполняют таблицу. Пишут сочинение 
на заданную тему (на выбор).

Фонетика. Графика. Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. 
Выполняют частичный фонетический разбор слов. 
Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и буквы в 
упражнениях. Составляют таблицу по теме.

Лексика и фразеология. Отвечают на вопросы по теме. Называют значения 
многозначных слов, выделенных в тексте. Находят 
диалектные слова и дают толкования их значениям. 
Попутно повторяют разные виды орфограмм. Расставляют 
и объясняют знаки препинания.

8 класс (102 ч.)

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности
(на уровне учебных действий)

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1 ч)

Русский язык в современном мире Составляют опорный конспект для пересказа текста. 
Аргументируют основные положения о роли русского 
языка в современном мире (устно и письменно). 
Выполняют письменное дифференцированное задание

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5 ч +2 ч)
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Пунктуация  и  орфография.  Знаки
препинания:  знаки  завершения,
разделения, выделения

Разграничивают  знаки  препинания  по  их  функциям.
Анализируют таблицу в учебниках. Обобщают наблюдения
и делают выводы. Выполняют дома дифференцированное
задание

Знаки  препинания  в  сложном
предложении

Самостоятельно  наблюдают  особенности  языкового
материала.  Выразительно  читают  стихотворный  текст.
Соотносят  обобщённый  ответ  по  теме  с  таблицей  в
учебнике.  Создают  графические  схемы  сложных
предложений.  Выполняют  дома  дифференцированное
задание

Буквы  Н,  НН  в  суффиксах
прилагательных,  причастий  и
наречий

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило
в  соответствии  с  графической  схемой  в  учебнике.
Отрабатывают  практически   орфограмму.  Осуществляют
самоконтроль в выборе орфограммы

Слитное и раздельное написание Не
с разными частями речи

Анализируют  теоретические  сведения  из  учебника.
Работают  с  таблицей  учебника.  Иллюстрируют  таблицу
своими  примерами.  Осуществляют  тренинговые
упражнения  и  самоконтроль   в  выборе  написаний.
Работают  с  текстами  разных  стилей.  Выполняют  дома
дифференцированное задание

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

Основные единицы синтаксиса Работают  с  таблицей  учебника  над  единицами  языка.
Учатся разграничивать основные синтаксические  единицы
по  их  функциям  –  номинативной  и  коммуникативной.
Конструируют свои предложения, используя слова поэзии
А.С.Пушкина. Учатся выразительно читать  стихотворения
Н.Рубцова

Текст как единица синтаксиса Доказывают,  что  предложения,  приведённые  в
упражнениях,  являются  текстом.  Анализируют  текст  со
стороны языковых средств  связи.  Выполняют творческие
задания в группах. Конструируют текст

Предложение как единица 
синтаксиса

Наблюдают  соотнесённость  содержания  предложения  с
ситуацией,  фрагментом  действительности.  Анализируют
слова, словосочетания и предложения. 

Словосочетание как единица 
синтаксиса

Распознают  словосочетания  в  составе  предложения.
Конструируют  словосочетания,  опираясь  на  схему.
Дифференцируют  слова  и  словосочетания.  Распределяют
слова  по значению и структуре

Виды словосочетаний Распознают  различные  виды  словосочетаний  по
морфологическим  свойствам  главного  слова.  Составляют
таблицу,  используя  графические  обозначения.  Заполняют
таблицу  примерами словосочетаний разных видов. Пишут
выборочный  диктант.  Выполняют  домашнее  задание
дифференцированного характера
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Синтаксические связи слов в 
словосочетаниях

Определяют  виды  подчинительной  связи  в
словосочетаниях.  Составляют  схемы  словосочетаний.
Конструируют  словосочетания   с  разными  видами
подчинительной  связи.  Контролируют  употребление
формы  зависимого  слова  по  нормам  русского
литературного языка

Синтаксический разбор 
словосочетаний. 

Изучают  порядок  и  образец  разбора.  Выполняют  разбор
словосочетаний.  Дифференцированно закрепляют тему на
тренировочном  материале.  Готовят  индивидуальные
задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-
сочинение (упр.72)

Простое предложение (2 ч + 1 ч)

Грамматическая (предикативная) 
основа предложения

Опознают  простые  предложения.  Наблюдают,  пользуясь
схемой,  особенности  связи  подлежащего  и  сказуемого.
Определяют предикативность предложения.  Пишут мини-
изложение

Порядок слов в предложении. 
Интонация

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов
в  предложениях  на  разных  языках.  Сравнивают  порядок
слов в разных предложениях и делают вывод. Выписывают
предложения  с  обратным  порядком  слов.  Работают  со
схемой   как  зрительной  опорой  для  самостоятельных
наблюдений.  Знакомятся   с  теоретическими  сведениями.
Читают  этимологическую  справку  о  словах  интонация,
пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации и паузах
в предложениях. Воссоздают ситуации, требующие разной
интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть
использованы   предложения.   Пишут  интонационнный
диктант. Наблюдают за звучащей речью (по телевидению,
радио) и корректируют её недочёты. Анализируют таблицу.

Описание памятника культуры
Работают  со  специально  подобранным   иллюстративным
материалом.  Читают  текст  и  сопоставляют
публицистическое  описание  двух  картин  с  изображением
памятника.  Делятся  своими  впечатлениями  с  помощью
презентации.  Пишут  сочинение  –публицистическое
описание двух картин с изображением  одного и того же
памятника

Двусоставные предложения

Главные члены предложения (5 ч + 2 ч)
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Подлежащее Активизируют  знания  о  подлежащем  и  его  роли  в
предложении. Анализируя  русские пословицы, фрагменты
текстов художественной  литературы, находят подлежащее
и определяют способ их выражения,  отрабатывая при этом
правописные  навыки.  Составляя  предложения  с
приведёнными  в  рамках  словами,  развивают  творческие
способности  и  учатся  использовать   в  собственной
письменной  речи  подлежащие,  имеющие  разный  способ
выражения

Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое

Активизируют  знания  о  сказуемом   и  его  роли  в
предложении.  Анализируя  фрагменты   текстов
художественной  литературы,  находят  подлежащее  и
определяют способ  его выражения, отрабатывая при этом
правописные  навыки.  Определяют  простое  глагольное
сказуемое. Расширяют знания в области лексики, применяя
их  при  создании  собственных  предложений  на  основе
заданных условий. Готовят устное сообщение на заданную
тему,  руководствуясь   сведениями  таблицы учебника.  На
основе  текста  развивают  свои  правописные  навыки,
закрепляя  теоретические  сведения,  полученные  в
параграфе,  развивают  творческие  способности,
грамматически  видоизменяя  текст  упражнения  в
соответствии с заданием.

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют
различные  способы  выражения  составных  глагольных
сказуемых,  заменяя  вспомогательный  глагол  кратким
прилагательным в составе сказуемого. Анализируют текст с
точки  зрения  представленности  в  нём  составных
глагольных сказуемых, определяют способ их выражения.
Пишут сочинение на заданную тему

Составное именное сказуемое Определяют  составное  именное  сказуемое.  Находят  в
предложениях  грамматическую  основу,  определяют  тип
сказуемых  и  способы  выражения  именной  части  в
составном  именном  сказуемом,  отрабатывая  при  этом
правописные  навыки.  Классифицируют  предложения  в
соответствии  с  типом  сказуемых,  активизируют  сведения
из  области  лексики  (архаизмы,  синонимы).  Распознают
различные типы сказуемых.  Анализируют тексты с точки
зрения  представленности в них разных типов сказуемых,
определяют их функцию в текстах. Составляют план текста
и выделяют в нём микротемы
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Тире между подлежащим и 
сказуемым

Развивают  навык  выразительного  чтения.  Усваивают
правило  употребления  тире  между  подлежащим  и
сказуемым.  Анализируют  способ  выражения
грамматической  основы  в  предложениях.  Активизируют
знания из области стилистики. Готовят устное сообщение
на  заданную  тему.  Анализируют  предложения,  находя  в
них   грамматическую  основу,  отмечая  особенности
интонации,  объясняя   постановку  тире,  сопоставляя
сведения о типах сказуемых. Составляют  высказывания о
знаменитых людях

Второстепенные члены предложения (5 ч + 2 ч)

Роль второстепенных членов 
предложения. 

Воспроизводят изученный ранее материал  о предложении
и  его  членах.  Актуализируют   на  основе  материала  для
наблюдений  информацию  о  членах  предложения.
Извлекают  информацию  по  теме  из  учебной  статьи.
Записывают  и  выделяют  грамматические  основы  и
второстепенные члены в предложениях. 

Дополнение Опознают  дополнения.  Анализируют  морфологическую
выраженность дополнений. Читают текст  и определяют его
основную  мысль.  Составляют  устную  характеристику
личности.  Оценивают  грамматическую   правильность
предложений  с  дополнениями.  Работают  с  текстами,
развивая способность  адекватного  понимания содержания.
Усваивают  роль   дополнений   (прямых  и  косвенных)  в
предложенных текстах

Определение Опознают определение.  Дифференцируют  согласованные
и  несогласованные   определения.  Производят  замены
определений   синонимичными.   Создают  устный  и
письменный   текст  на  основе   данного,  производят
самопроверку

Приложение. Знаки препинания при
нём

Распознают  в  словосочетаниях   определяемое  слово  и
приложение.  Подбирают   приложения  с  нужными
значениями.  Работают  над  нормой  употребления
приложений в нужной форме

Обстоятельство Опознают  обстоятельство.  Дифференцируют
обстоятельства  по  значению.  Составляют   предложения,
употребляя  обстоятельства  с  разными  значениями.
Расставляют  знаки препинания в упражнениях  и уточняют
морфологическую выраженность обстоятельств

Синтаксический разбор 
двусоставного предложения

Выполняют  синтаксический  разбор  двусоставных
предложений. На примере одного из текстов осознают роль
русского языка.   Характеризуют  трудовую деятельность,
включив  в свои предложения разные виды обстоятельств
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 Характеристика человека. Читают,  изучая,  текст  об  известном  лингвисте,  учатся
вычленять главное в содержании. Продуцируют свой текст,
извлекая  материалы  из  справочной  литературы.  Пишут
сочинение по групповому портрету

Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и 
заданиям учебника. Работают с научно-популярным 
текстом  из энциклопедии, попутно выполняя задания по 
орфографии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё
мнение и аргументируют его по вопросам русского языка. 
Исправляют ошибки, связанные с нарушением 
синтаксической нормы. Оценивают свою речь с точки 
зрения своей манеры говорить, используя слова для 
справок.

Односоставные предложения (8 ч  + 2 ч )

Главный член односоставного 
предложения

Характеризуют  односоставные  предложения  со  стороны
грамматической  основы.  Различают  односоставные
предложения  с  разной   грамматической  основой.
Распространяют   односоставные  предложения
второстепенными членами

Назывные предложения Опознают  назывные  предложения.   Наблюдают  за
функцией  и  семантикой  назывных  предложений.
Составляют назывные предложения. Осознают  уместность
употребления   назывных  предложений  в  тексте
определённого типа

Определённо-личные предложения Опознают определённо-личные предложения.  Определяют
морфологическую  выраженность  главного  члена  в
определённо-личных  предложениях  и  функцию  этих
предложений.  Уместно   употребляют  данный  вид
предложений  в своём тексте

Неопределённо-личные 
предложения

Опознают  неопределённо-личные  предложения.
Определяют  морфологическую  выраженность  главного
члена в неопределённо-личных предложениях и функцию
этих  предложений.  Аргументируют  употребление
односоставных предложений данного вида подобранными
пословицами

Р.р. Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в
жанре  инструкций.  Выбирают  нужную  форму  глагола-
сказуемого для  односоставных предложений в инструкции.
Создают  свои  тексты  –  инструкции,  употребляя  уместно
односоставные предложения

Безличные предложения Опознают  безличные  предложения.   Определяют
морфологическую  выраженность  главного  члена  в
безличных предложениях. Трансформируют  двусоставные
предложения в односоставные безличные.  Подбирают свои
тексты  с  примерами  безличных  предложений  из  разных
учебников
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Р.р. Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём
структурные  части.  Создают  своё  рассуждение  на
предложенную тему. Работают над текстом для изложения,
определяя  коммуникативно-целесообразные  языковые
средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы
на определённую тему на основе межпредметных связей  с
уроками  литературы.  Готовят  устное  выступление  по
картине

Неполные предложения Определяют неполные предложения и опознают их типы.
Составляют  диалоги  с  использованием  неполных
предложений

Синтаксический разбор 
односоставного предложения

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы
односоставных  предложений.  Тренируются  в  разборе
предложений  разных видов, сопоставляя двусоставные и
односоставные предложения

Повторение по теме  
«Односоставные предложения»

Отвечают  на  контрольные  вопросы,  систематизируя
изученный материал. Тренируются в использовании разных
односоставных  предложений, выбирая наиболее уместные
и  следя  за  нормой  их  употребления.  Размышляют  над
синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов
с  помощью  простых  предложений  разных  видов.  Пишут
сочинение,  употребляя  односоставные  предложения.
Развивают свою способность устного  пересказа текста об
учёном с оценкой его деятельности

Простое осложненное предложение (13 ч + 2 ч)

Понятие об осложнённом 
предложении

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в 
упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки
препинания

Понятие об однородных членах Осознают  условия  однородности  членов  предложения.
Производят  наблюдение  за  языковым  явлением
(сравнивают черновую и окончательную  редакции одного
из предложений поэмы А.С.Пушкина «Цыганы»).  Читают
предложения  с  нулевой  интонацией.  Указывают средства
связи   между  однородными  членами.  Выполняют
упражнение по развитию речи,  составляя текст на одну из
предложенных  тем,  употребляя  однородные   члены.
Выписывают  из  учебников  по  естественным  наукам
предложения  с  однородными  членами.  Пишут  диктант,
объясняя правописание пропущенных букв и употребление
знаков препинания

Однородные члены, связанные 
только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них

Читают  и  записывают  тексты,  графически  обозначая
перечислительную  интонацию,  расставляя  пропущенные
разделительные  запятые  между   однородными  членами.
Письменно  формулируют  основную  мысль  текста.
Продолжают незаконченные предложения,  ставя на месте
пропусков однородные члены предложения
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Однородные и неоднородные 
определения

Распознают  однородные  и  неоднородные  определения.
Пишут  изложение.  Читают  текст  выразительно  вслух,
соблюдая  интонацию  перечисления  при  однородных
членах. Пишут диктант

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

Выделяют  разделительные  союзы  в  предложениях.
Определяют, одиночными или повторяющимися являются
эти  союзы.  Расставляют  знаки  препинания  в  текстах.
Пишут  текст,  расставляя  пропущенные  запятые.
Подчёркивают однородные члены как члены предложения
и грамматические основы сложносочинённых предложений
с  союзом  и.  Составляют  схемы  сложносочинённых
предложений.

Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

Находят   в  тексте  обращения,  однородные  главные  и
однородные  второстепенные  члены.  Составляют
предложения.  Формулируют  основную  мысль  текста  –
описания. 

Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки 
препинания при них

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим
словом  после  однородных  членов  и  перед  ним.  Читают
выразительно  предложения  с  интонацией  перечисления.
Подбирают  к  однородным  членам  предложенные
обобщающие  слова.  Записывают  предложения  с
обобщающим  словом  при  однородных  члена,
классифицируя их  по группам. Пишут диктант

Синтаксический разбор 
предложения с однородными 
членами

Проводят  письменный  синтаксический  разбор
предложения  с  однородными  сказуемыми.  Устно
разбирают  предложения с однородными второстепенными
членами.  Составляют  схемы  простых  предложений  с
однородными определениями

Пунктуационный разбор 
предложения с однородными 
членами

Производят  устные  и  письменные  разборы  простых
предложений с однородными членами, входящими в состав
сложного.  Пишут  предложение,  расставляя  пропущенные
разделительные  запятые  между  однородными  членами
предложения

Повторение по теме «Однородные 
члены предложения»

Определяют  и  формулируют  основную  мысль  текста.
Списывают  его,  расставляя  недостающие  запятые,  и
подчёркивают  однородные  члены.  Читают  отрывок  из
статьи. Находят однородные и неоднородные определения
в тексте. Находят однородные обстоятельства. Определяют,
сколько  рядов  однородных  членов  в  указанном
предложении

Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч)
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Понятие об обособленности Понимают  сущность  и  общие  условия  обособления.
Выделяют  запятыми  обособленные  члены,  выраженные
причастными и деепричастными  оборотами.  Обозначают
паузы,  которые  выделяют   обособленные  члены.
Списывают  текст,  подчёркивая  грамматические  основы
сложных предложений

Обособленные определения. 
Выделительные знаки препинания 
при них

 Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с
обособленными определениями. 

Графически  обозначают  обособленные  определения,
выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких
условиях  они  обособлены,  а  при   каких  нет.  Читают
предложения  с  обособленными  членами  и  интонацией
обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения.
Пишут тест

Р.р. Рассуждение на дискуссионную
тему

Анализирую текст и формулируют его основную  мысль.
Пишут  сочинение-рассуждение  в  форме  ответа  писателю
(упр.  302).  Продумывают  основной  тезис   рассуждения,
аргументы.  Определяют  тему  текста,  выписывают
предложения  с  обособленными   определениями,
выраженными  причастными  оборотами.  Редактируют
предложения

Обособленные приложения. 
Выделительные знаки препинания 
при них

Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с
обособленными  приложениями.  Указывают,  как
морфологически  выражены  и  пунктуационно  оформлены
приложения,  обозначают  графически  их  синтаксическую
роль. Записывают отрывки из стихотворений и указывают
распространённые приложения.  Пишут диктант.

Обособленные обстоятельства. 
Выделительные знаки препинания 
при них

Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с
обособленными  обстоятельствами.  Читают  тексты,
записывают  их,  графически  обозначая  обособленные
обстоятельства.  Указывают обращения.  Читают зарисовку
писателя  Ю.  Олеши,  формулируют  главную  мысль.
Выписывают  предложения  с  обособленными
обстоятельствами,  определениями,  приложениями.
Указывают,  в  каких  предложениях  они  являются
однородными. Находят ошибки в построении  предложений
с деепричастными оборотами и записывают  предложения в
исправленном виде. 

Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки
препинания при них

Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с
обособленными  уточняющими  членами  предложения.
Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены
предложения.  Записывают  предложения,  подчёркивая
обособленные  обстоятельства  уступки  и  выделяя  их
запятыми.  Выписывают  из  текста  предложения  с
обособленными  определениями  и  приложениями.
Выполняют  упражнение  по  развитию  речи:  составляют
рассказ  о  каком-либо  изобретении,  используя
обособленные члены предложения
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Синтаксический разбор 
предложения с обособленными 
членами

Производят устный и письменный синтаксический разбор
предложений,  осложнённых  обособленными  членами.
Читают  и  списывают  текст,  расставляя  пропущенные
запятые

 Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными 
членами

Производят устный и письменный пунктуационный разбор
предложений,  осложнённых  обособленными  членами.
Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены
предложения

Повторение по теме «Обособленные
члены предложения»

Записывают  текст,  расставляя  недостающие  запятые  и
графически  обозначая обособленные члены предложения.
Составляют схемы предложений.  Указывают условия для
обособления второстепенных членов предложения. Читают
текст,  прослеживают  развитие  мысли  писателя,
продолжают текст,  учитывая стилистические особенности
авторского описания. Выразительно читают и записывают
тексты.  Графически  отмечают  обособленные  члены
предложения, называя условия их обособления

Слова, грамматически не связанные с членами предложениями

Обращение (4 ч)

Назначение обращения Осознают  основные  функции  обращения.  Выделяю
графически и интонационно обращения, расставляют знаки
препинания. Составляют предложения с обращениями

Распространённые обращения Опознают  и  правильно  интонируют  предложения  с
распространёнными обращениями. Составляют небольшой
текст  с  использованием  распространённых  обращений.
Выписывают  из  текстов   художественной  и
публицистической  литературы  примеры  употребления
разных обращений

Выделительные знаки препинания 
при обращении

Выписывают  текст  с  выделением  обращений  знаками
препинания,  обозначают  графически  обращения,  чертят
схемы с обозначением местоположения обращений

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор  по телефону.
Описывают различные ситуации общения с употреблением
обращений.  Составляют предложения  с  последующим их
прочтением  с  определённой  тональностью.  Списывают
тексты с постановкой запятых и графическим  выделением
обращений.  Составляют  поздравления  и  тексты  деловой
корреспонденции на различные темы. Пишут тест

Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч)

Вводные конструкции Осознают  функции  вводных  конструкций  в  речи.
Выписывают предложения с обозначением вводных слов.
Графически выделяют вводные слова
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Группы вводных слов и вводных 
сочетаний слов по значению

Узнают группы вводных слов и предложений по значению.
Рассматривают  схему.  Составляют  предложения  с
различными  по  значению  вводными  словами  и
сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и
основную  мысль,  находят  вводные  слова.  Формулируют
свой ответ на поставленный автором текста вопрос

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

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при
вводных  словах.  Вставляют  вводные  слова  в  текст  и
расставляют знаки препинания, указывают значения слов.
Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему
с  последовательным  изложением  аргументов  с  помощью
вводных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова
и сочетания слов вводными предложениями.  Определяют
части речи

Вставные слова, словосочетания и 
предложения

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют
особенности  употребления  вставных  конструкций.
Моделируют  публичное  выступление.  Формируют
пунктуационную  компетенцию,  опознавая  вставные
конструкции  и  выделяя  их  интонацией  в  устной  речи  и
скобками или тире в письменной речи. Пишут выборочный
диктант  с  последующей  взаимопроверкой.
Совершенствуют  при  работе  с  текстом  свои  речевые,
коммуникативные умения и правописные навыки

Междометия в предложении Уточняют роль междометий в предложении. Определяют в
предложениях  междометия,  выражающие разные чувства.
Работают над интонацией  предложений с междометиями.
Акцентируют внимание на междометии о, употреблённом
вместе с обращением

Синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений со словами, 
словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не 
связанными с членами предложения

Усваивают   порядок  устного  и  письменного
синтаксического  и  пунктуационного  разбора.  Опознают
изученные  конструкции,  грамматически  не  связанные  с
членами предложения. Выполняют синтаксический разбор
предложений.  Закрепляют  пунктуационный  навык
изученных конструкций. Подбирают или составляют свои
примеры предложений и  выполняют  их синтаксический и
пунктуационный разбор

Повторение Отвечают  на  контрольные  вопросы  по  теме.  Работают  с
предложенными  текстами:  читают  с  интонацией
выделенные слова, грамматически не  связанные с членами
предложения,  расставляют  нужные  знаки  препинания,
определяют  семантическую  значимость  выделенных
конструкций.  Развивают  речь,   отзываясь  своими
высказываниями  в  устной  и  письменной  форме  на
содержание прочитанных текстов

Чужая речь (6 ч + 1 ч)

40



Понятие о чужой речи. 
Комментирующая часть

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой
материал.  Делают обобщения на языковом материале для
наблюдений.  Анализируют  смысловые  параметры
комментирующей  части.   Выявляют   в  самостоятельных
наблюдениях интонацию  комментирующей части, её место
в предложениях,  роль глаголов говорения (речи).  Читают
схемы  предложений  с  чужой  речью.  Распространяют
комментирующую  часть  предложений  с  чужой  речью,
опираясь на схемы

Прямая и косвенная речь. 
Косвенная речь

Сравнивают  предложения  с  прямой  и  косвенной  речью.
Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают
изучаемые   предложения  с  прямой и косвенной речью и
читают их, соблюдая нужную интонацию Классифицируют
знаки   препинания   в  предложениях  текста.  Опознают
предложения с косвенной речью.  Акцентируют внимание
на смысле предложений с косвенной речью, оформленной с
помощью  слов  как,  что,  будто.   Работают  с  текстом
официального  стиля  и  над  ролью  в  нём  предложений  с
косвенной  речью.   Проводят  эксперимент:  преобразуют
предложения с прямой речью в предложения с косвенной
речью,  выясняя  уместность  их  использования   в  текстах
разных типов и стилей речи

Прямая речь Актуализируют  изученное  ранее  правило  о  знаках
препинания  в  предложениях  с  прямой  речью.
Комментируют  крылатые  выражения,  составляя
предложения  с  прямой  речью.  Осваивают  новое
пунктуационное  правило  об  оформлении  прямой  речи  с
разрывом. Используют схемы предложений  для опознания,
составления,  оформления  предложений  с  прямой  речью.
Читают  выразительно  по  ролям  диалоги.  Конструируют
предложения  с  прямой  речью  в  разном  структурном  и
пунктуационном оформлении

Диалог Определяют  диалог.  Составляют  свои  диалоги  по
рисункам,  ситуациям  и  схемам.  Вырабатывают  навык
пунктуационного  оформления  диалога.  Преобразуют
предложение с косвенной речью в предложение с прямой
речью.  Определяют   стилистическую  выраженность
диалога

Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут  сжатое
изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по
данному  началу.  Рассматривают  картину  и  продуцируют
связный текст в жанре интервью
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Цитата Определяют  понятие  цитаты.  Находят  цитаты  и
определяют  роль  цитат  в  тексте.   Формируют  умение
вводить  цитаты  в  авторский  текст  разными  способами.
Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений со
стороны  уместности  и  точности   в  оформлении
включённых  цитат.  Усваивают  требования  к  устному
выступлению.  Выполняют  синтаксический  и
пунктуационный  разбор   предложений  с  чужой  речью
(устно и письменно) по образцу

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на
передачу  чужой  речи  разными  способами.  Подбирают
примеры  с  разными  способами  передачи  чужой  речи.
Исследуют сочетание знаков препинания при оформлении
чужой  речи  и  подтверждают  схемы  своими  примерами.
Пишут тест

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

Синтаксис и морфология Соотносят  синтаксис  и  морфологию  как  составляющие
грамматики.  Различают  первичную  и  вторичную
синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют
частичный синтаксический разбор предложений, указывая
члены предложения и их морфологическую выраженность.
Составляют предложения

Синтаксис и пунктуация Обобщают  знания  о  роли  пунктуации  в  речи.  Соотносят
синтаксис  и  пунктуацию,  выявляя  их  связь.  Изучают
инструкцию и выявляют последовательность действий при
определении  условий  постановки  знаков  препинания.
Применяют  инструкцию, списывая тексты и ставя разные
по  функции знаки препинания. 

Синтаксис и культура речи Обобщают  содержание  понятия  «культура  речи».
Исправляют  нарушения  в  нормативном  употреблении
словосочетаний  с  управлением.  Заполняют  таблицу.
Исправляют  предложения  с  ошибками  в  употреблении
деепричастных  оборотов.  Редактируют  построение
сложноподчинённых предложений

Синтаксис и орфография Формулируют  вывод  о  связи  синтаксиса  и  орфографии.
Вспоминают правила,  на которые отмечены орфограммы.
Исправляют  ошибки,  допущенные  в  объявлениях.
Вставляют  орфограммы  и  группируют  орфографические
правила,  основанные  на  связи  орфографии  и  синтаксиса.
Выполняют   задание  повышенной  трудности,  подводя
итоги изучения курса русского языка в 8 классе
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9 класс (99 ч)

Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной деятельности
(на уровне учебных действий)

Международное значение русского
языка (1 ч)

Читают  разные  тексты,  определяют  тему,  заглавие,
основные  мысли,  членят  текст  на  абзацы.  Выявляют
проблематику  текстов.  Пересказывают  сжато  тексты  на
тему  урока.  Рассуждают  на  публицистическую  тему.
Пишут выборочное изложение по тексту об учёном.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (10 ч + 2 ч)
Устная и письменная речь Выявляют  две  формы  языка  и  их  основные  признаки.

Выступают  с  устным  сообщением  на  тему  урока.
Редактируют  фрагмент  устного  ответа  на  материале
упражнения.  На  основе  данного  письма  составляют
памятку  о  том,  как  писать  письма.  Пишут  диктант  по
памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по
содержанию текста.

Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и
диалога.  Характеризуют  тексты  с  точки  зрения  формы и
вида речи.

Стили речи Заполняют  схему  о  стилях  литературного  языка.
Определяют стиль  в  соотнесении с  определённой сферой
общения. Анализируют языковые средства, используемые в
разных стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение –
описание,  выбрав  стиль.  Соотносят  стили  и  жанры,
оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по вопросам
соблюдения  стиля,  отношения  к  жаргону,  к  иноязычным
словам.

Простое  предложение  и  его
грамматическая основа

Читают  выразительно  и  записывают  тексты.  Выделяют
грамматические основы простых предложений, в том числе
односоставных.  Находят  в  предложениях  смысловые
отрывки,  требующие  пунктуационного  оформления.
Попутно выполняют различные виды разбора.

Предложения  с  обособленными
членами

Повторяют определение обособленных членов. Списывают
текст, обосновывая выбор знаков препинания и расставляя
их  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Попутно
выполняют  различные  виды  разборов.  Находят  в  словах
изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут
сочинение по данному началу.

Обращения,  вводные  слова  и
вставные конструкции

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и
обосновывают  постановку  знаков  препинания.  Находят
нужные конструкции в научно – популярном тексте. Пишут
изложение с продолжением.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч)
Понятие о сложном предложении Определяют  тип  предложения  по  количеству

грамматических основ,  находят грамматические основы в
предложениях. Актуализируют знания о таких структурных
типах предложения, как простое и сложное. Анализируют
интонационный  рисунок  предложения.  Указывают
устаревшие  слова  в  текстах,  актуализируя  знания  из
области  лексики.   Находят  в  данных  текстах  сложные
предложения, чертят их схемы, определяют тип сказуемых.
Пишут диктант.
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Сложные  союзные  и  бессоюзные
предложения

Расширяют  знания  о  видах  сложного  предложения   и
особенностях их образования. Анализируют предложения,
распределяя  их  по  группам.  Записывают  тексты,
подчёркивая  грамматические  основы  предложений,
классифицируют  сложные  предложения  по  принципу
наличия  или  отсутствия  союза,  определяют
местонахождение  и  роль  союзов.  Анализируют
предложения с прямой речью в диалоге,  составляя схемы
этих  предложений.  Составляют  сложные  предложения  с
использованием  пар  слов,  значение  которых  необходимо
уточнить в словаре.

Разделительные  и  выделительные
знаки  препинания  между  частями
сложного предложения

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении.
Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения
по принадлежности знаков препинания к разделительным
или выделительным. Рассматривают текст с точки зрения
средств художественной выразительности, записывают его
под диктовку, анализируя структуру предложений. 

Интонация сложного предложения Расширяют  знания  об  особенностях  интонации  сложных
предложений. Разграничивают предложения с точки зрения
интонационного  рисунка,  получаемого  при  образовании
сложного  предложения  с  союзом  и  без  него.  Пишут
сочинение.

Сложносочиненные предложения (5ч + 2 ч)

Понятие  о  сложносочинённом
предложении

Определяют  структуру  сложносочинённого  предложения.
Повторяют  роль  сочинительных  союзов  в  предложении.
Составляют  таблицу.  Составляют  несколько  сложных
предложений из  двух простых.  Объясняют выбор союзов
для связи простых предложений в сложном.

Смысловые  отношения  в
сложносочинённых предложениях

Определяют,  что  делает  различным  понимание  смысла  в
сложносочинённых  предложениях.  Рассматривают  схему.
Подготавливают  устное  сообщение  на  заданную  тему.
Записывают  текст,  обозначая  грамматические  основы  и
указывая, каким сочинительным союзом связаны простые
предложения в сложных. Определяют, каковы смысловые
отношения частей.

Сложносочинённые предложения с
соединительными союзами

Определяют,  какие  смысловые  отношения  выражены  в
сложносочинённых  предложениях  с  союзами  и,  тоже,
также.  Определяют,  возможна  ли  перестановка  частей  в
приведённых  предложениях.  Указывают,  в  каких
предложениях  возможно  употребление  синонимичного
союза и.

Сложносочинённые предложения с
разделительными союзами

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки
препинания.  Указывают  смысловые  отношения  между
простыми  предложениями  в  сложносочинённых.
Составляют схемы предложений.

Сложносочинённые предложения с
противительными союзами

Составляют  сложносочинённое  предложение  из  двух
простых  со  значением  противопоставления.  Записывают
предложения,  расставляя  пропущенные  запятые  и
подчёркивая  грамматические  основы.  Составляют  схемы
предложений.  Определяют.  Каким  союзом  объединены
части предложений и каковы смысловые отношения между
частями сложного предложения.
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Разделительные  знаки  препинания
между частями сложносочинённого
предложения

Объясняют,  как  отличить  простое  предложение  дважды
так,  чтобы  получилось  простое  предложение  с
однородными  сказуемыми,  соединёнными  союзом,  и
сложное предложение,  части  которого соединены тем же
союзом.   Составляют  схемы  предложений.  Указывают
союзы  в  сложносочинённых  предложениях  и  объясняют
смысловые  отношения  частей.  Пишут  сочинение  по
картине.

Синтаксический и пунктуационный
разбор  сложносочинённого
предложения

Производят  синтаксический  разбор  сложносочинённых
предложений.  Производят  устный  и  письменный
пунктуационные  разборы  предложений.  Записывают
предложение  и  выполняют  его  полный  синтаксический
разбор.

Повторение (контрольные вопросы
и задания)

Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг,
газет,  журналов  сложносочинённые  предложения  с
разными союзами и разными смысловыми  отношениями
между  простыми  предложениями.  Выполняют
синтаксический  разбор  сложносочинённого  предложения.
Объясняют постановку тире в предложениях. Записывают
текст,  подчёркивают  грамматические  основы  в  сложных
предложениях.  Читают  отрывок  из  произведения
художественной  литературы.  Определяют,  какие  виды
сложных  предложений  употребил  писатель.  Выписывают
сложносочинённые  предложения  и  выполняют  их
синтаксический разбор.

Сложноподчиненные предложения (5 ч + 2 ч)

Понятие  о  сложноподчинённом
предложении

Определяют  главную  и  придаточную  части
сложноподчинённого  предложения.  Работают  с  текстом:
выписывают,  расставляя  пропущенные  запятые,
сложноподчинённые  предложения   в  определённой
последовательности.  Определяют,  какую  позицию  может
занимать  придаточное  предложение  по  отношению  к
главному.  Графически  выделяют  грамматическую  основу
предложений, связи придаточного предложения  с главным,
предложения, входящие в состав сложных. Читают текст и
высказывают  своё  мнение  о  творчестве  художников.
Редактируют  данные  в  упражнении  предложения  в
соответствии с книжными нормами литературного языка и
записывают  предложения  в  исправленном  виде.  Пишут
отзыв о картине.

Союзы  и  союзные  слова  в
сложноподчинённом предложении

Разграничивают  союзы  и  союзные  слова  в
сложноподчинённом  предложении.  Графически  выделяют
союзы и союзные слова в предложениях. Читают тексты и в
письменном  виде  сжато  излагают  свои  размышления.
Выписывают предложения,  расставляя  знаки  препинания.
Графически  выделяют  союзы  и  союзные  слова.
Выписывают предложения,  расставляя  знаки  препинания.
Составляют  схемы  сложноподчинённых  предложений  с
составными союзами.

Роль  указательных   слов  в
сложноподчинённом предложении

Графически  выделяют  указательные  слова  в
сложноподчинённом  предложении.  Выписывают
сложноподчинённые  предложения  и  составляют  схемы
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предложений.  Пишут  небольшое  сочинение.
Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в
упражнении предложений.  Ищут ошибки в  употреблении
указательных  слов  в  предложениях  и  записывают
предложения в исправленном виде. Выполняют подробный
пересказ текста.

Основные группы сложноподчинённых предложений (26 ч + 2 ч)

Сложноподчинённые  предложения
с придаточными определительными

Дифференцируют  с  помощью  схем  основные  группы
сложноподчинённых  предложений  на  основе
теоретических сведений в учебнике.  Определяют понятие
придаточного  определительного.  Анализируют
самостоятельно  материал  для  наблюдений.  Используют
изучаемый  вид  предложений  в  качестве  ответов  на
вопросы.  Составляют  сложноподчинённые  предложения.
Редактируют  неправильное  употребление  средств  связи
главного  и  придаточного  предложений.  Конструируют
предложения по данным схемам.

Сложноподчинённые  предложения
с придаточными изъяснительными

Определяют  понятие  придаточного  изъяснительного.
Опознают  придаточные  изъяснительные  и  выделяют  их
запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные
разных видов, обращая внимание на их функции. Читают
диалоги,  пересказывают  их  содержание  с  помощью
сложноподчинённых  предложений  с  придаточными
изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ текста.

Сложноподчинённые  предложения
с  придаточными
обстоятельственными

Определяют  понятие  придаточного  обстоятельственного.
Анализируют  виды  данных  придаточных  со  стороны
значения и средств связи. Опознают придаточные места и
времени  по  вопросам  и  средствам  связи,  выполняя
упражнения.  Конструируют  сложные  предложения,
используя  различные  синтаксические  средства.
Составляют сложные предложения по схемам. Составляют
связный текст по данному началу.

Сложноподчинённые  предложения
с  придаточными  цели,  причины,
условия, уступки, следствия

Выявляют  общую  обусловленность  придаточных  данных
видов путём ознакомления с теоретическими сведениями.
Анализируют  схемы,  дифференцирующие  данные
придаточные.  Выписывают  изучаемые  сложные
предложения,  распределяя  их  по  месту  придаточных.
Составляют  схемы  предложений  по  образцу.  Работают  с
текстом:  читают,  озаглавливают,  списывают,  вставляют
пропущенные  знаки  препинания.  Пишут  сочинение,
опираясь  на содержание  данного текста. Составляют свои
предложения  с  разными видами придаточных  и разными
языковыми средствами. Пишут диктант с грамматическим
заданием.

Сложноподчинённые  предложения
с  придаточными  образа  действия,
меры и степени и сравнительными

Знакомятся  с  теоретическими  сведениями.  Списывают
предложения,  определяют  вид  придаточного,  языковые
средства  связи  главного  с  придаточным,  обосновывают
постановку  знаков  препинания.  Определяют  указанные
предложения  и  составляют  их  схемы.  Готовят  рассказ.
Различают  придаточные  сравнительные  и  сравнительные
обороты  в  художественных  текстах.  Пишут  диктант.
Выполняют  разбор  сложноподчинённых  предложений.
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Пишут сочинение на основе картины.
Сложноподчинённые  предложения
с   несколькими  придаточными.
Знаки препинания при них

Анализируют  схемы  предложений.  Изучают  виды
подчинительной  связи.  Составляют  схемы  предложений.
Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания.
Высказывают собственное мнение на основе прочитанных
текстов.  Готовят  краткое  сообщение  о  псевдонимах
известных людей.

Синтаксический  разбор
сложноподчинённого предложения

Выполняют  синтаксический  разбор  сложноподчинённых
предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад
о значении толкового словаря.

Пунктуационный  разбор
сложноподчинённого предложения

Выполняют  пунктуационный  разбор  сложноподчинённых
предложений

Повторение Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Читают  отрывки  из
рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют
синтаксический  и  пунктуационный  разбор
сложноподчинённых  предложений.  Вставляют
необходимые  для  сложноподчинённых  предложений
средства  связи.  Составляют  схемы  предложений.  Пишут
сочинение – рассуждение на заданную тему.

Бессоюзное сложное предложение (10 ч + 2 ч)

Понятие  о  бессоюзном  сложном
предложении

Определяют  смысловые  отношения  между  частями
сложных  бессоюзных  предложений  разных  видов.
Сопоставляют  союзные  и  бессоюзные  сложные
предложения в тексте (оригинальном и адаптированном).

Интонация в бессоюзных сложных
предложениях

Отрабатывают  особенности  интонации  в  бессоюзных
сложных  предложениях.  Сопоставляют  разные  по
значению бессоюзные сложные предложения с опорой на
ситуации.  Читают  выразительно  афоризмы,  подчёркивая
интонацией смысловые отношения.

Бессоюзные сложные предложения
со  значением  перечисления.
Запятая  и  точка  с  запятой  в
бессоюзных  сложных
предложениях

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в
бессоюзных  сложных  предложениях.  Сопоставляют  и
различают простые предложения с однородными членами и
бессоюзные  сложные  предложения.  Пишут  подробное
изложение. Пишут самодиктант. 

Бессоюзные сложные предложения
со значением причины,  пояснения,
дополнения.  Двоеточие  в
бессоюзных  сложных
предложениях

Усваивают правило постановки двоеточия между частями
бессоюзного  сложного  предложения.  Читают  бессоюзные
сложные предложения и объясняют постановку двоеточия.
Выписывают из  текста  упражнений сложные бессоюзные
предложения  в  соответствии  со  значением.  Составляют
интонационные  схемы  предложений.  Конструируют
предложения по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения
со  значением  противопоставления,
времени, условия и следствия. Тире
в  бессоюзных  сложных
предложениях

Усваивают  правило  постановки  тире   в  бессоюзном
сложном предложении. Составляют интонационные схемы
предложений.  Списывают,  различая  простые  и  сложные
предложения  и  ставя  нужные  знаки.  Выписывают
бессоюзные  сложные  предложения  из  литературных
произведений.  Пишут сочинение – рассказ  или отзыв (на
выбор).

Синтаксический и пунктуационный
разбор  бессоюзного  сложного
предложения

Выполняют  синтаксический  и  пунктуационный  разбор
бессоюзных  сложных   предложений.  Обосновывают
постановку разных знаков препинания.

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают
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цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя нужные
знаки  препинания.  Составляют  бессоюзные  сложные
предложения по данному началу. Пишут самодиктант.

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч + 2 ч)

Употребление  союзной
(сочинительной  и 
подчинительной)  и  бессоюзной
связи в сложных предложениях

Изучают теоретические сведения и многочленных сложных
предложениях.  Рассказывают  по  схемам  о  видах  связи  в
многочленном  сложном предложении,  подтверждая  ответ
примерами  предложений  из  упражнения.  Находят
многочлены в текстах и составляют схему этих сложных
предложений. Выполняют творческое задание по картине.
Попутно  работают  над  лексикой,  орфографией  и
пунктуацией текстов.

Знаки  препинания  в  сложных
предложениях  с  различными
видами связи

Усваивают  правило  постановки  знаков  препинания  в
сложных  предложениях  с  различными  видами  связи.
Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном
предложении,  вставляют  и  объясняют  постановку  знаков
препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру
текстов.

Синтаксический и пунктуационный
разбор  сложного   предложения  с
различными видами связи

Выполняют  устные  и  письменные   синтаксические  и
пунктуационные  разборы  предложений  с  различными
видами  связи.  Пишут  подробное  изложение  по  тексту,
употребляя многочлены.

Публичная речь Выявляют  особенности  публичной  речи.  Читают
высказывания  о  публичной  речи  и  составляют  краткий
план устного сообщения. Анализируют отрывок текста на
соответствие  требованиям  к  устной  публичной  речи.
Готовят  публичное  выступление  для  родительского
собрания на одну из предложенных тем.

Повторение Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Находят  в  текстах
сложные    предложения  с  различными  видами  связи.
Составляют  схемы  сложных  предложений.  Записывают
тексты,  расставляя  знаки  препинания  и  объясняя  их
постановку. Выполняют творческую работу.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССЕ

Фонетика и графика Отвечают  на  контрольные  вопросы.  Заполняют  таблицу
обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по
фонетике  и  графике.  Выполняют  полный  и  частичный
фонетический  разбор  слов.  Распределяют  слова  по
колонкам  в  соответствии  с  их  фонетическими
особенностями.  Работают  с  текстом:  читают,  определяют
тип  и  стиль,  главную  мысль,  списывают,  выполняют
задания по фонетике.

Лексикология  (лексика)  и
фразеология

Обобщают  изученные  сведения  по  лексикологии  и
фразеологии.  Разбирают  слова  по  составу.  Составляют
таблицу  по  орфографии  со  своими  примерами.  Находят
однокоренные  слова.  Списывают  тексты,  обосновывая
выбор орфограмм.

Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова
на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы – гласные
буквы в корнях с чередованием о – е, е – и». Списывают
текст,  разбивая  его  на  абзацы  и  графически  обозначая
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морфемы.
Словообразование Обобщают  изученные  сведения  по  словообразованию.

Рассказывают  по  таблице  о  способах  образования  слов.
Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы
образования новых слов. Определяют способ образования
указанных  слов  в  тексте.  Сжато  излагают  содержание
текста.

Морфология Обобщают  знания  по  морфологии.  Заполняют  таблицу  о
частях  речи  и  дополняют  её  своими  примерами.
Определяют разные части  речи,  выписывая их из  текста.
Работают  с  текстами  упражнений.  Производят
морфологический  разбор  слов  разных  частей  речи.
Исправляют  ошибки  в  приведённых  определениях
морфологии и обосновывают свою правоту.

Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают
текст  разных  стилей  и  типов  речи,  работают  над
синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное
изложение по тексту. Пишут отзыв – рецензию на фильм.

Орфография. Пунктуация Обобщают  знания  по  орфографии  и  пунктуации.
Списывают  тексты  и  предложения,  работая  над  знаками
препинания  и  орфограммами.  Пишут  диктант  с
продолжением,  обосновывают  выбор  орфограмм.
Рассматривают  таблицу,  готовят  рассказ  по  ней,
записывают  свои  примеры.   Устно  рассказывают  о
впечатлениях  детства.  Пишут  сочинение  на  свободную
тему.

Планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий по этапам

Блок личностных универсальных учебных действий

Аспект 1 этап 
основной 
школы 

(5 класс)

2 этап основной 
школы

(6-7 класс)

3 этап 
основной
школы

(8-9 
класс)

необходимое условие

смыслообразование
на  основе  развития
мотивации  и
целеполагания
учения

- 
осмысленность
учения, 
понимание 
значимости 
решения 
учебных задач,
соотнесение их
с реальными 
жизненными 
целями и 
ситуациями 

-  доведение
работы  до  конца,
-стремление  к
завершённости
учебных действий

-
преодоле
ние
препятств
ий при их
возникнов
ении;
-
концентра
ция  и
сосредото
чение  на

-  специально
организованная рефлексия
учащимся  своего
отношения  к  учению,  его
результатам,  самому  себе
как  сущностному
«продукту»
преобразующей  учебной
деятельности
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(Какое 
значение имеет
для меня 
учение?)

работе

развитие 
Я-концепции,
самооценки;

-  выработка
своей
жизненной
позиции  в
отношении
мира,
окружающих
людей,  самого
себя  и  своего
будущего. (Я –
член  семьи,
школьник,
одноклассник,
друг,
гражданин)

-  усвоенный  и
принимаемый
образ  Я  во  всём
богатстве
отношений
личности  к
окружающему
миру;

-  чувство
адекватности  и
стабильности
владения
личностью,
собственным  Я
независимо  от
изменений  Я  и
ситуации;

-
способнос
ть
личности
к
полноцен
ному
решению
задач,
возникаю
щих  на
каждой из
возрастны
х  стадий
развития;

-
осознание
своей
принадле
жности  к
социальн
ой группе
и
соответст
венно
принятие
значимых
для
референт
ной
группы
ценностей
,  норм  и
ценностей

-  развитие  критичного
мышления;

-  создание  учебных
ситуаций,  требующих
самооценивания  и
оценивания  учебной
деятельности сверстников.

развитие
морального
сознания  и
ориентировки
учащегося  в  сфере
нравственно-
этических
отношений.

-  личностные
действия
направлены  на
осознание,
исследование и
принятие
жизненных
ценностей  и
смыслов,
позволяя
сориентироват
ься  в
нравственных

-  оценка
значимости  для
себя  моральной
дискуссии, оценка
эффективности
обсуждения,
анализ  позиций  и
возражений
против  принятого
решения;

- оценка и
степень
принятия
ответстве
нности  за
результат
ы;

-  анализ
того,
насколько
принятое
решение

-  наличие  открытых
содержательных
дискуссий,  направленных
на  моральную
проблематику;

-  создание  когнитивного
конфликта,  вызываемого
столкновением  разных
точек  зрения;

-  участие  всех  уч-ся  в
создании  правил,
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нормах,
правилах,
оценках.
(Почему я, мои
друзья  так
поступили?
Взаимопомощь
,  честность,
правдивость,
ответственност
ь  с  моей
стороны  и  со
стороны  моих
сверстников)

справедли
во  и
правильн
о;

-  оценка
изменени
й
собственн
ых
установок
и позиции

обязательных  для  всех;

-  развитие  школьного
сообщества  и  групповой
солидарности  через
развитие  эмоциональной
привязанности к группе и
идентификации с ней

Блок регулятивных универсальных учебных действий

целеполагание  и
построение
жизненных  планов
во  временной
перспективе

-
самостоятельн
о  ставить  цель
деятельности,
планировать  и
прогнозироват
ь  результат,
контролироват
ь  процесс
достижения
результата,
корректироват
ь  свои
действия  и
оценивать  их
успешность

-  составление
жизненных
планов
включающих
последовательнос
ть  этапных  целей
и  задач  их
взаимосвязи,
планирование
путей  и  средств
их достижения, на
основе  рефлексии
смысла
реализации
поставленных
целей

-
содержате
льные
аспекты
целей  и
жизненны
х  планов;

-  личные
планы  и
перспекти
вы
дополняю
тся
социальн
ыми
планами.

-  задания  на  общее
планирование  времени,
составление  хронокарт,
планирование  на
ближайшую  перспективу,
планирование  учебной
работы.

регуляция  учебной
деятельности; 

-  управление
познавательно
й  и  учебной
деятельностью
посредством
постановки
целей,
планирования,
прогнозирован
ия,  контроля,
коррекции
своих действий
и  оценки
успешности  в
освоении
материала

-  формирование
личностных
качеств:
самостоятельност
ь,
инициативность,
ответственность,
относительная
независимость  и
устойчивость  в
отношении
воздействий
среды

-
реализаци
я
потенциа
ла
субъекта
через
целеполаг
ания  и
проектиро
вания
траектори
й
развития
посредств
ом
включени
я в новые

-  ценностный  опыт;  опыт
рефлексии;  опыт
привычной  активизации
(подготовка,  адаптивная
готовность,
ориентированная  на
определенные  условия
работы, усилия и уровень
достижения);
операциональный  опыт
(общетрудовые,  учебные
знания  и  умения,  опыт
саморегуляции);  опыт
сотрудничества  в
совместном  решении
задач (А. К. Осницкий)
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виды
деятельно
сти  и
формы
сотрудни
чества

саморегуляция
эмоциональных  и
функциональных
состояний

-представление
человека  о
своих
возможностях
достижения
цели
определенной
сложности

-  способность  к
планированию,
контролю  и
коррекции
предметной
(учебной)
деятельности  и
собственной
познавательной
деятельности

-  высокая
степень
интегриро
ванности
таких
компонен
тов
самоорган
изации,
как
целеполаг
ание,
анализ
ситуации,
планиров
ание,
самоконт
роль,
волевые
усилия

построение  внутреннего
плана  действий  как
представление  о  целей
способах  и  средствах
деятельности  (Т.Д.
Пускаева)

самоконтроль  и
самооценивание

-  умение
сравнивать
характеристик
и
запланированн
ого  и
полученного
продукта  и
делать вывод о
соответствии
продукта
замыслу

-  оценивание
продукта  своей
деятельности  по
заданным
критериям,
заданным
способом

-  оценка
продукта
своей
деятельно
сти  по
самостоят
ельно
определен
ным  в
соответст
вии  с
целью
деятельно
сти
критерия
м;

-  умение
предложи
ть  способ
убедиться
в
достижен
ии
поставлен
ной  цели
и

использование  приемов
совместно-разделенной
деятельности и взаимного
контроля:  заполнение
рефлексивных  листов,
карт,  анкет,  уметь
соотносить  цель  и
полученный результат
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показател
и
достижен
ия цели

Блок познавательных универсальных учебных действий
общеучебные
действия

-
самостоятельн
ое выделение и
формулирован
ие
познавательно
й цели; поиск и
выделение
необходимой
информации

-применение
методов
информационного
поиска,  в  том
числе  с  помощью
компьютерных
средств;  знаково-
символические
действия, включая
моделирование
(преобразование
объекта  из
чувственной
формы  в  модель,
где  выделены
существенные
характеристики
объекта,  и
преобразование
модели  с  целью
выявления  общих
законов,
определяющих
данную
предметную
область);

умение
структурировать
знания;  умение
осознанно  и
произвольно
строить  речевое
высказывание  в
устной  и
письменной
форме;

выбор  наиболее
эффективных
способов решения
задач  в
зависимости  от
конкретных
условий;
рефлексия
способов  и

-
смыслово
е  чтение
как
осмыслен
ие  цели
чтения  и
выбор
вида
чтения  в
зависимос
ти  от
цели;
извлечени
е
необходи
мой
информац
ии  из
прослуша
нных
текстов
различны
х  жанров;
определен
ие
основной
и
второстеп
енной
информац
ии;
свободная
ориентац
ия  и
восприяти
е  текстов
художест
венного,
научного,
публицис
тического
и
официаль
но-
делового
стилей;

-включение учащихся в 
исследовательскую  и
проектную деятельность 
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условий действия;
контроль и оценка
процесса  и
результатов
деятельности

понимани
е  и
адекватна
я  оценка
языка
средств
массовой
информац
ии;
умение
адекватно
,
подробно,
сжато,
выборочн
о
передават
ь
содержан
ие  текста,
составлят
ь  тексты
различны
х  жанров,
соблюдая
нормы
построени
я  текста
(соответс
твие теме,
жанру,
стилю
речи  и
др.)

универсальные
логические
действия

-анализ
объектов  с
целью
выделения
признаков
(существенных
,
несущественн
ых); синтез как
составление
целого  из
частей;  в  том
числе
самостоятельн
ое
достраивание,
восполнение
недостающих
компонентов 

-выбор оснований
и  критериев  для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов,
подведение  под
понятия,
выведение
следствий

-
установле
ние
причинно
-
следствен
ных
связей;
построени
е
логическо
й  цепи
рассужде
ний,
доказател
ьство;
выдвижен
ие
гипотез  и

-включение  учащихся  в
исследовательскую  и
проектную деятельность 
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их
обоснова
ние

действия
постановки  и
решения проблем

-объяснение  с
какой  позиции
учащийся
приступает  к
разрешению
проблемы;  

-описание
желаемой  и
реальной
ситуаций,
указание  на
отличия

-  определение
и
выстраивание в
хронологическ
ой
последователь
ности шагов по
решению
задачи;
воспроизведен
ие  технологии
по инструкции;

-  определение
ресурсов,
необходимых
для
выполнения
деятельности;

-выполнение
по  заданному
алгоритму
текущего
контроля своей
деятельности;

-  сравнение
характеристик
запланированн
ого  и
полученного
продукта,
вывод  о
соответствии
продукта

-  обоснование
желаемой
ситуации;  анализ
реальной
ситуации  и
указание  на
противоречия
между  желаемой
и  реальной
ситуацией;

-  указание
некоторых
вероятных причин
существования
проблемы;

- постановка задач
адекватных цели;  

-самостоятельное
планирование
характеристик
продукта  своей
деятельности  на
основе  заданных
критериев  его
оценки;

-выбор
технологии
деятельности
(способа  решения
задачи);

-  планирование
ресурсов;

-самостоятельное
планирование  и
осуществление
текущего
контроля  своей
деятельности;

Оценка  продукта
своей
деятельности  по
самостоятельно
определённым  в

-
определен
ие
формулир
овки
проблемы
;
проведен
ие
анализа
проблемы
(указание
на
причины
и
вероятны
е
последств
ия  её
существо
вания);

- указание
на  риски,
которые
могут
возникнут
ь  при
достижен
ии цели и
обоснова
ние
достижим
ости
поставлен
ной  цели;
постановк
а  цели  на
основе
анализа
альтернат
ивных
способов
разрешен
ия
проблемы
;

-
применен

-включение  учащихся  в
исследовательскую  и
проектную деятельность 
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замыслу;

-  оценка
продукта своей
деятельности
по  заданным
критериям
заданным
способом;

-  указание  на
сильные  и
слабые
стороны  своей
деятельности.

-  определение
мотивов  своих
действий

соответствии  с
целью
деятельности
критериям;

-  указание  на
причины  успехов
и  неудач  в
деятельности,
предложение
путей
преодоления/
избегания  неудач;
анализ
собственных
мотивов  и
внешней ситуации
при  принятии
решений

ие
известной
или
описанно
й  в
инструкц
ии
технологи
и  с
учётом
изменени
й
параметро
в  объекта
(комбини
рование
нескольки
х
алгоритм
ов
последова
тельно
или
параллель
но);

-
проведен
ие
анализа
альтернат
ивных
ресурсов,
обоснова
ние  их
эффектив
ности;

-внесение
изменени
й  в  свою
деятельно
сть  по
результат
ам
текущего
контроля;

-
предложе
ние
способа
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убедиться
в
достижен
ии
поставлен
ной  цели
и
определен
ие
показател
ей
достижен
ия  цели;  

-
приведен
ие
аргументо
в  для
использов
ания
полученн
ых  при
решении
задачи
ресурсов
(знания,
умения,
опыт  и
т.п.)  в
других
видах
деятельно
сти 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий
межличностное
общение
(ориентация  в
личностных
особенностях
партнёра,  его
позиции в общении
и воздействии, учёт
разных  мнений,
овладение  сред-ми
решения
коммуникативных
задач,  воздействие,
аргументация и пр.)

-учёт  позиции
собеседника,
понимание,
уважение  к
иной  точке
зрения,  умение
обосновать  и
доказывать
собственное
мнение

-способность  к
согласованным
действиям  с
учетом  позиции
другого,  

-способность
устанавливать  и
поддерживать
необходимые
контакты  с
другими  людьми;

удовлетворительн
ое  владение
нормами  и
техникой

-умение
определит
ь  цели
коммуник
ации,
оценивать
ситуацию,
учитыват
ь
намерени
я  и
способы
коммуник
ации
партнера,
выбирать
адекватн

-систематическое
использование  таких
формы  работы  как:
дискуссия,  проектная
форма деятельности 
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общения ые
стратегии
коммуник
ации,
готовност
ь к гибкой
регуляции
собственн
ого
речевого
поведения

кооперация
(совместная
деятельность  –
организация  и
планирование
работы  в  группе,  в
том  числе  умение
договариваться,
находить  общее
решение,  брать
инициативу, решать
конфликты);

-
осуществление
действий
обеспечивающ
их
возможность
эффективно
сотрудничать
как с учителем,
так  и  со
сверстниками:
умение
планировать  и
согласованно
выполнять
совместную
деятельность
распределять
роли.  

-уметь
договариваться

-  самостоятельное
следование
заданной
процедуре
группового
обсуждения;

-  выполнение
действий  в
соответствии  с
заданием  для
групповой
работы;

-разъяснение
своей  идеи,
предлагая  ее,  или
аргументируя
свое отношение  к
идеям  других
членов группы

-  умение
самостоят
ельно
договарив
аться  о
правилах
и
вопросах
для
обсужден
ия  в
соответст
вии  с
поставлен
ной перед
группой
задачей;

-
соблюден
ие
процедур
ы
обсужден
ия,
обобщени
е,
фиксация
решения в
конце
работы;

-
распредел
ение  и
принятие
на  себя
обязаннос
тей  в
рамках
выполнен
ия

-организация  работы  в
группе,  совместной
деятельности  школьников
на уроке
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группово
й  работы;

постановк
а
вопросов
на
уточнение
и
понимани
е  идей
друг
друга,
сопоставл
ение
своих
идей  с
идеями
других
членов
группы,
развитие
и
уточнение
идей  друг
друга

формирование
личностной  и
познавательной
рефлексии

-умение
задавать
вопросы,
строить
понятные  для
партнёра
высказывания,
правильно
выражать  свои
мысли,
оказывать
поддержку
друг другу

указание  на
сильные и слабые
стороны  своей
деятельности;

определение
мотивов  своих
действий

-указание
причин
успехов  и
неудач  в
деятельно
сти;

называни
е
трудносте
й,  с
которыми
столкнулс
я  при
решении
задач  и
предложе
ние  путей
их
преодоле
ния  /
избегания
в
дальнейш
ей
деятельно
сти;

систематическое
проведение  анализа
учебной  и  внеучебной
деятельности, рефлексия 
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-анализ
собственн
ых
мотивов и
внешней
ситуации
при
принятии
решений

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопрос

Учебно-тематическое планирование по русскому языку. 5 класс.

КИМы.
Повторение материала начальной школы

Словарные диктанты
Диктант 1
Низкий, заяц, подъём, октябрь, рюкзак, убегать, футбол, дорожка, устный, широкий, 

пятёрка, лодка, далеко, велосипед, грач, чудесный, направо, из-за туч, щавель, опасный, 
кружка, вверху, пьеса, темнота, здравствуйте, пальто, иллюстрация, объём, мороз, игрушка.

Диктант 2. Тема «Орфограммы в корнях и приставках слов»
Плащ, тарелка, праздник, ёжик, население, чувство, вьюга, тетрадь, тропинка, звездный, 

долина, ручьи, внизу, подружка, галоши, скользкий, вокзал, дичь, обезьяна, налево, 
замечательный, разъяснить, сварщик, преподаватель, пробка, шесть задач, лестница, солнце, 
гимнаст, жизнь.

Диктант 3. Тема «Склонение существительных»
На обруче, в поезде, на печке, в болоте, к дочери, по степи, в песне, из тетради, на речке, в 

опасности, у деревни, в инее, на лошади, по дороге, в альбоме, на тополе, в печи, по очереди, 
на сирени, по странице, к машине, у батареи, на трамвае, в зелени.

Диктант 4. Тема «Склонение прилагательных»
На горячем песке, на колючем кустарнике, ранним утром, с вечерней сказкой, широкими 

просторами, сыпучими продуктами, по весенней улице, в дремучей чаще, зимними вечерами, 
по синему морю, с хорошими друзьями, глубокими озерами, на соседнем месте.

Диктант 5. Тема «Правописание глаголов»
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Не знаешь, испугаться, интересуется, прогонит, ненавидеть, расстелет, бросаться, (они) 
прогонят, шепчут, отправят, заварят, открывается, не удержишь, приходит, (он) разбудит, 
вытерпит, прочитает, не хочет, изучается, разъединяться.
Контрольные диктанты

Диктант 1
Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно 

поднималась из-за леса. Надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака. Дорога 
вилась передо мною между густыми кустами орешника. Я подвигался вперед с трудом. 
Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко 
застучали, зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил 
ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был остановиться и приютиться к широкому 
кусту. Я терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге почудилась мне высокая фигура. 
Неизвестный словно вырос из-под земли.

(86 слов)
(По И. Тургеневу)

Диктант 2
Наступила холодная ненастная осень. Солнце редко показывается из-за туч и уже не 

согревает озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а ковром лежат на земле.
Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к длинной 

морозной зиме. Белки запасаются орехами, грибками, съедобными семенами. Медведь отъелся
за лето, накопил слой подкожного жира. Скоро медведи залягут в берлоги на зимнюю спячку. 
Зайцы с появлением снега поменяют летние серые шубки на белые. Зайца в лесу подстерегает 
много опасностей, а спасают чуткие уши и быстрые ноги. Косой хорошо чувствует опасность 
и не подпускает близко к себе лисицу и волка.

Скоро поля и леса побелеют и зима вытеснит осень.
(107 слов)
Примечание.В последнем предложении текста запятая в сложносочиненном предложении 

не нужна, т. к. предложения в составе сложного имеют общий член 
(обстоятельство скоро). Если ученики поставят запятую, не стоит считать это ошибкой.

Систематический курс русского языка
Словарные диктанты

Диктант 1. Тема «Употребление и неупотребление Ь и Ъ»
Ночной дозор, выглянуть из-за туч, обузить брюки, разбитые очки, почти закончить, влезть

на мачту, отправить по почте, легкая лодочка, мощность двигателя, ручной хищник, решение 
задач, необъятный простор, вьюжный февраль, напишешь строчку, тоньше волоса, лучше 
подготовиться, правило-помощник, научные достижения, подъехать к станции, встань 
пораньше, разъяснить задачу, получить весточку, бесконечная дорога, складной зонтик, 
нянчить сестричку, возьмем в дорогу, письменный стол, неразборчивый почерк, подчеркнуть 
карандашом.

Диктант 2. Тема «Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слов»
Полоскать белье, балконная решётка, струны гитары, паркетный пол, посидеть на скамейке,

фиолетовые чернила, развеваться на ветру, цветной телевизор, поласкать котенка, громадная 
туча, правильный маршрут, телефонный справочник, коробка конфет, лиловые соцветия 
сирени, велосипедные гонки, развивать усидчивость, играешь на пианино, тяжёлая корзина, 
поседеть от старости, мягкий диван, огромная библиотека, школьные кабинеты, пользоваться 
биноклем, аккуратный костюм.

Диктант 3. Тема «Буквы З и С на конце приставок»
Безграмотная работа, здание театра, бесполезная работа, сбить с ног, рассчитать время, 

рассвет над морем, безвкусная одежда, сжатый воздух, безводная местность, беречь здоровье, 
расцвет искусства, сдать экзамен, расписание движения, на месте сгиба, точный расчёт, 
бессердечный человек, беззвёздная ночь, испугаться ошибки, отъявленный бездельник, 
безударный гласный, бесконечная дорога, безвыходное положение, размышлять о будущем, 
изредка посещает, взбежать по лестнице.
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Диктант 4. Тема «Правописание слов с чередованием гласных в корне»
Имя прилагательное, растительное масло, загореться от спички, положить в карман, 

запереть дверь, выросли в аквариуме, обжигает в печке, тяжёлое положение, росток 
апельсина, прибирает кабинет, располагаться на трибуне, запутаться в водорослях, 
положиться на друга, натирать паркет, выращивает на грядке, предполагает участие в 
соревнованиях, сверкание зарниц, блистать на сцене, сумма слагаемых, выстелили листьями, 
предложный падеж, опираться на перила, сердце замирает, напишем изложение.

Диктант 5. Тема «Правописание гласных после шипящих и Ц»
Работать шофёром, цитрусовые растения, цирковой артист, тоненькая жёрдочка, свежие 

огурцы, с детским врачом, панцирь черепахи, жокейская шапочка, вести под уздцы, робкий 
шёпот, загородное шоссе, рой пчёл, могучего богатыря, шёлковое платье, большого рюкзака, 
костюм работницы, молочный шоколад, выглянешь в оконце, чёткая дикция, выводок цыплят,
наденет капюшон, слышатся шорохи, рассыпались жёлуди, цветы акации, добрые молодцы.

Диктант 6. Тема «Правописание глаголов»
Искупаться в речке, терпим бедствие, возмущаться и негодовать, приклеит марку, не найти 

бинокль, слышится отовсюду, выпрыгнет из будки, чувствуешь испуг, весело хохочет, 
придётся постараться, грохочет камнепад, мягко стелет, растаяли весной, разбудит утром, 
надо стремиться вперед, стеречь избушку, бережно обращаться, пойдешь направо, посеет на 
грядке, вертишься на стуле, тяжело дышит, отправишься на вокзал, вежливо извиниться, 
услышит издалека.

Диктант 7. Тема «Контрольный словарный диктант»
Велосипедный фонарь, старинное пианино, мягкий диванчик, выйти из огня, цыганский 

наряд, телефонный справочник, сделать изо льда, растёт под окном, расчётливые дельцы, 
царицыно повеление, расположиться в кабинете, одеваться безвкусно, подъёмная машина, 
точно рассчитаешь, лиловый цветочек, подняться на цыпочки, качается подо мной, обширная 
площадь, расцвет искусства, редакция газеты, маршрутное такси, пролетает над озером, чехол 
для гитары, конфетная коробка, опираться на плечо товарища, безграмотная речь, отцовский 
ремень, корзиночка с пирожками, расписание на завтра, цикл телевизионных передач, 
искусное изделие, подробный отчет, цирковой артист, встречаем рассвет, собирается уезжать.

Диктант 8. Тема «Контрольный словарный диктант»
Стремиться к достижению цели, отдать рапорт, идти по аллее, портреты героев России, 

посетить хоккейный матч, изредка выглядывает солнце, устная речь, вести диалог, исчезнуть 
вдали, раскрытый парашют, тренировать память, низкий барьер, посвятить стихотворение, 
смотреть вверх, футбольный мяч, варенье из крыжовника, богатое воображение, устный 
рассказ, повернуть налево, объезжать окрестности, искусство балета, разъярённый зверь, 
вскоре почувствовать, идти вдвоём, отражаться в озере, впечатление отфильма, играем в 
баскетбол, синтаксическая ошибка, серьёзное жюри, пейзажная зарисовка, беспримесное 
вещество, шёлковая шёрстка, обратиться с просьбой, измеряем объем, тяжёлый рюкзак, 
прекрасный помощник, значительное расстояние, восклицательная интонация, внимательно 
работаешь, душистая травка, чудесный аромат, лиловые гроздья сирени, праздничный салют, 
доноситься отовсюду, багряные листья, арабские цифры, отвезти на машине, прелестный 
образ, речной трамвайчик, никогда не унывает, безвкусная пища, иллюстрации к рассказу, 
территория зоопарка, тренер известного спортсмена, объявление на вокзале, выразительное 
лицо, беседовать вдвоём, заботливо держит, компьютерная мышь.
Контрольные диктанты (связные тексты)

Диктант 1. Охота на кабана
Один раз на Кавказе мы пошли на охоту за кабанами, и Булька побежал за мной.
В лесах, где живут кабаны, бывает много вкусных плодов: дикого винограда, шишек, 

яблок, груш, ежевики, желудей. И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, кабаны 
отъедаются и жиреют.

Я услыхал протяжный лай гончих собак и побежал к тому месту. Мне уже слышен был 
треск по чаще. Это ворочался кабан с собаками. Вдруг я услыхал, как зашуршало что-то сзади,
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и увидал Бульку. Я побежал за ним, но чем дальше я шёл, тем лес становился чаще и чаше. 
Сучки сбивали с меня шапку, били по лицу.

Собаки залаяли громче, что-то сильно затрещало. Я из последних сил побежал через чащу к
тому месту.
(119 слов  (По Л. Толстому))

Грамматические задания
I вариант
1. Сделать фонетический разбор слова «поспеют» (2-й абзац).
2. Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы) первого предложения 

текста: «Один раз мы пошли на охоту за кабанами, и Булька побежал за мной».
II вариант
1. Сделать фонетический разбор слова «залаяли» (4-й абзац).
2. Подчеркнуть грамматическую основу (грамматические основы) третьего предложения 

текста: «И когда все эти плоды поспеют и тронутся морозом, кабаны отъедаются и жиреют».

Диктант 2. Золотой дождь
Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того 

налились и пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки — багряными и 
золотыми. Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками 
по сучкам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золотой дождь.

Капля по листику щёлкнет — сорвётся лист. Синицы на ветке завозятся — брызнут листья 
по сторонам. Вдруг ветер налетит — закружится пёстрый смерч. А если неуклюжий косач с 
лёту вломится, хлынет сверкающий водопад. Листья шуршат, скребут, лопочут. Листья летят, 
качаются и бегут. Листья вверху, внизу и вокруг. Шумит золотой дождь.

(97 слов)
(По Н. Сладкову)

Грамматические задания
I вариант
1. Сделать морфемный разбор слова «потекли» (1-й абзац).
2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: «Всё лето листья 

подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики».
II вариант
1. Сделать морфемный разбор слова «запрыгали» (1-й абзац).
2. Сделать синтаксический разбор одиннадцатого предложения текста: «А если неуклюжий 

косач с лёту вломится, хлынет сверкающий водопад».
 

Диктант 3. Лес
Как хорош лес на заре ранней осенью! Ещё тепло, но уже вьётся в воздухе тонкая паутина. 

Всюду ещё звучат птичьи голоса. Весь лес объят какой-то задумчивостью, как человек перед 
отъездом в дальний путь. Земля ещё пьёт росу, деревья ловят свет и тепло, но скоро стужа и 
снег станут полновластно хозяйничать в лесу. Листья съёжатся, опадут. Заблестит серебро 
инея на сучьях, узоры следов затейливо пересекут снежный ковёр, вьюги будут их заметать.

Так будет всю зиму, пока весенний ветер не объявит лесу, что идёт тепло. Медленно съедут
по склонам оврагов рыхлые глыбы серого снега, пробьются первые подснежники, зажурчат 
ручьи. Снова придёт весна.

(100 слов)
Грамматические задания
I вариант
1. Сделать морфологический разбор слова «задумчивостью» (4-е предложение 1-го абзаца).
2. Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: «Как хорош лес на заре 

ранней осенью!»
II вариант
1. Сделать морфологический разбор слова «тепло» (5-е предложение 1-го абзаца).
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2. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста: «Всюду ещё звучат птичьи
голоса».
 

Диктант 4. Лисенята
Маленькая лисичка родилась в глубокой тесной норе. У лисички было четверо братцев и 

сестер. Все они были такие же жалкие, неуклюжие и слепые, как и она. Мать-лиса кормила их 
своим молоком и согревала своим телом: на ней была пушистая, мягкая шёрстка. Мать-лиса 
редко уходила из норы. Побежит поесть и опять придёт к детям. Тепло и хорошо было 
лисенятам в норе возле матери.

Через две недели у лисенят открылись глаза и начали прорезываться зубки.
Однажды мать взяла одну из лисичек за спинку зубами, вынесла из норы и осторожно 

положила на мягкую травку. Сначала свет солнца ослепил лисичку, но потом она посмотрела 
вокруг. Как хорошо! Травка мягкая, пушистая, цветочки жёлтенькие! Солнце согревало 
лисичку, ей было тепло и весело.

(116 слов)
(По А. Вострому)

Грамматические задания
I вариант
1. Сделать морфологический разбор слова «кормила» (4-е предложение 1-го абзаца).
2. Сделать синтаксический разбор первого предложения третьего абзаца: «Однажды мать 

взяла одну из лисичек за спинку зубами, вынесла из норы и осторожно положила на мягкую 
травку».

II вариант
1. Сделать морфологический разбор слова «побежит» (6-е предложение 1-го абзаца).
2. Сделать синтаксический разбор четвертого предложения третьего абзаца: «Травка 

мягкая, пушистая, цветочки жёлтенькие!».
 

Диктант 5. Роза
Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед 

деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым, 
вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которые давно уже никто не чистил и не посыпал 
песком. Деревянная решётка совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для 
игр в солдаты деревенские мальчики. Крапива занимала целый угол цветника; она служила 
фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, утренняя 
роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг 
неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро.

(109 слов)
(По Н. Гаршину)

Грамматические задания
I вариант
1. Сделать фонетический разбор слова «дорожкам» (3-е предложение 1-го абзаца).
2. Сделать синтаксический разбор четвёртого предложения текста: «Деревянная решётка 

совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игр в солдаты деревенские 
мальчики».

II вариант
1. Сделать фонетический разбор слова «решётка» (4-е предложение 1-го абзаца).
2. Сделать синтаксический разбор второго предложения второго абзаца: «Когда она 

раскрывала свои лепестки, утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных 
слезинок».
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