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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по рус- 

скому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно- 

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллекту- 

альных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род- 

ному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как 

явление национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной школы программы 

по русскому (родному) 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 приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер- 

жания » 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 

свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан- 
ров с учетом 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 язы- 

ка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменно- 

го общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформ- 

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

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до- 

кладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ- 

ность 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.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуж- 

дениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио- 

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федера- 

ции и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо- 

вании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров- 
ней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; си- 

туация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, офици- 

ально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публи- 

цистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русско- 

го 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; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словооб- 

разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа слово- 

сочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его ос- 

новных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональ- 

ным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати- 

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче- 

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера- 

туры. 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе- 

тентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе являет- 

ся формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и куль- 

туроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение вида- 

ми речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми уме- 

ниями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освое- 

ние необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского ли- 

тературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих- 
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ся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необхо- 

димых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различ- 

ными лингвистическими словарями. 

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио- 

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ- 

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио- 

нального общения. 

В рабочей программе выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечи- 

вающие формирование указанных компетенций: содержание, обеспечивающее формиро- 

вание коммуникативной компетенции; содержание, обеспечивающее формирование язы- 

ковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена разделами, изучение которых направле- 

но на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеоло- 

гия», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунк- 

туация». 

Третья содержательная линия представлена разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соот- 

ветствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершен- 

ствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Раздел 1. Речь и рече- 

вое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и 

его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диало- 

гической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мо- 

тивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нор- 

мами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая дея- 

тельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адек- 

ватное понимание основной и дополнительной информации тек- 

ста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содер- 

жания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакоми- 

тельного, изучающего чтения, приемами работы с учебной кни- 

гой и другими информационными источниками. Овладение раз- 

личными видами аудирования. Изложение содержания прослу- 

шанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч- 
ное). 
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 Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направ- 

ленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и система- 

тизация материала на определенную тему; поиск, анализ и пре- 

образование информации, извлечённой из различных источни- 

ков. 

Раздел 3. Текст 1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смыс- 

ловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Мик- 

ротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествова- 

ние, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как 

виды информационной переработки 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 обще- 

ния. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюде- 

ние норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирова- 

ние устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функцио- 

нальные разновид- 

ности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официаль- 

но-деловой; язык художественной литературы. 

2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), пуб- 

лицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функцио- 

нальной разновидности языка. Создание письменных высказы- 

ваний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, пись- 

мо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с не- 

большими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко- 
ведческой) компетенций. 

Раздел 5. Общие све- 

дения о языке 

1.Русский язык — национальный язык русского народа государ- 

ственный язык Российской Федерации и язык межнационально- 

го общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старосла- 

вянского (церковнославянского) языка в развитии русского язы- 

ка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функциониро- 

вания современного русского языка: литературный язык, диалек- 

ты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Ос- 

новные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
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 Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни чело- 

века, понимание роли русского языка в жизни общества и госу- 

дарства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалекта- 

ми, просторечием, профессиональными разновид-ностями 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. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система со- 

гласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила норма- 

тивного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безудар- 

ных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в соб- 

ственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произно- 

сительной культурой. 

Раздел 7. Графика 1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Спосо- 

бы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и бук- 

венного состава слова. Использование знания алфавита при по- 

иске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика 

и словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минималь- 

ная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 

как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных 

в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова Поня- 

тие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (произво- 

дящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффик- 

сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложе- 

ние и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. 
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 Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осозна- 

ние роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразова- 

нию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимоло- 

гического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексиколо- 

гия и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица язы- 

ка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное зна- 

чения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского - языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов антони- 

мов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: ис- 

конно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивно- 

го запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устарев- 

ших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Послови- 

цы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении сло- 

варным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точки зрения ее активного и пассивного запаса, происхождения, 

сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением 

и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов: толкового словаря, словарей синонимов, анто- 

нимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-ческого 

словаря и др., использование ее в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфоло- 

гия 

1.Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамма- 

тическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числи- 

тельного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дее- 

причастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 
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 синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведе- 

ние морфологического разбора слов разных частей речи. Норма- 

тивное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике пра- 

вописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике. 

Раздел 11. Синтаксис 1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предло- 

жение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочета- 

ний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второ- 

степенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и одно- 

составные, распространенные и нераспространенные, предложе- 

ния осложненной и неосложненной структуры, полные и непол- 

ные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, 

вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предло- 

жения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и пред- 

ложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка соб- 

ственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике пра- 
вописания. 

Раздел 12. Правопи- 

сание: орфография и 

пунктуация 

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфо- 

граммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правопи- 

сание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление 

прописной и строчной 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. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 
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 Знаки препинания в простом осложненном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложе- 

нии с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно- 

словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико- 

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре- 

пинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Раздел 13. Язык и 

культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский рече- 

вой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компо- 

нентом значения. Уместное использование правил русского ре- 

чевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 
5 класс Календарно-тематическое планирование 

класс Русский язык в 2ч. Авторы: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н.М. Шанский.-2-е изд. 

Роль языка в жизни общества  

 1. Язык и речь. Язык и общение. 
2. Речь устная и письменная. 

3. Язык и человек. 

4. Русский язык в современном мире. 

5. Виды речи. Чтение, слушание, говорение, письмо. 
6. Стили речи. 

Повторение  

 7. Безударные гласные в корне слова. 

8. Звонкие и глухие согласные. 

9. Правописание непроизносимых согласных. 

10. Гласные после шипящих. 

11. Правописание ъ и ь. 

12. Раздельное написание предлогов с другими слова- 

ми. 

13. Диктант с заданием. 

14. Текст как единица языка. 

15.Тема и основная мысль текста. 

16. Части речи. 

17. Имя существительное как часть речи. 

18. Имя прилагательных как часть речи. 

19. Сочинение. 

20. Местоимение. 

21. Глагол как часть речи. 
22. Правописание личных окончаний глаголов. 
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 23. Не с глаголами. 
Подготовка к контрольной работе по повторению 

Контрольная работа по повторению. 

Синтаксис и пунктуация  

 24. Единицы синтаксиса. 
25. Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

26. Предложение как единица синтаксиса. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

27. Главные члены предложения. 

28. Тире между подлежащим и сказуемым. 

29. Тире между подлежащим и сказуемым. 

30. Второстепенные члены предложения. 

31. Предложения распространённые и нераспростра- 

нённые. 

32. Второстепенные члены предложения. Определе- 

ние 

33. Сжатое изложение. 

34. Второстепенные члены предложения. Дополне- 

ние. 

35. Второстепенные члены предложения. Обстоятель- 

ство. 

36. Синтаксический анализ простого предложения. 

37. Практическая работа «Простое предложение». 

38. Однородные члены предложения и знаки препи- 

нания при них. 

39. Обобщающие слова при однородных членах пред- 

ложения. Знаки препинания в предложениях с одно- 

родными членами. 

40. Закрепление изученного об однородных членах 

предложения. 

41. Контрольная работа по теме «Предложение с од- 

нородными членами». 

42. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

43. Монолог и диалог. 

44. Вводные слова. Знаки препинания в предложениях 

с вводными словами. 

45. Практическая работа «Простое осложнённое 

предложение». 

46. Сложное предложение. Виды сложных предложе- 

ний. 

47. Сложносочинённое предложение. Знаки препина- 

ния в сложном предложении. 

48. Сложноподчинённое предложение. Знаки препи- 

нания в сложном предложении. 

49. Сочинение на свободную тему. 

50. Практическая работа «Сложное предложение». 

51. Практическая работа «Сложное предложение». 

52. Прямая речь. Знаки препинания в предложении с 

прямой речью. 

53. Закрепление изученного о предложениях с прямой 
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 речью. 
54. Закрепление изученного о простом и сложном 

предложении. 

55. Контрольная работа по теме «Синтаксис». 

Лексика и фразеология  

 56. Лексика. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

57. Словари. Виды словарей. Словарная статья. 

58. Однозначные и многозначные слова. 

59. Прямое и переносное значение слов. 

60. Омонимы. 

61. Паронимы. 

62. Синонимы. 

63. Антонимы. 

64. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

65. Изложение. 

66. Обобщение по теме «Лексика». 

Контрольная работа «Лексическое значение слова». 

Фонетика и графика  

 67. Звуки речи. Гласные звуки. 
68. Согласные звуки. 

69. Твердые и мягкие согласные. 

70. Звонкие и глухие согласные. 

71. Обозначение мягкости согласных с помощью букв 

ь, я, ю, е, ё. 

72. Слог и ударение. 

73. Графика. 

74. Алфавит. 

75. Нормы произношения слов. 

Морфемика и орфография  

 76. Морфема как минимальная значимая часть слова. 
77. Состав слова. Окончание. 

78. Состав слова. Основа слова. 

79. Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. 

80. Состав слова. Суффикс. 

Состав слова. Приставка. 

81. Чередование гласных и согласных в корне слова. 

82. Беглые гласные. 

83. Варианты морфем. 

84. Морфемный анализ слов. 

85. Контрольная работа по теме «Морфема. Виды 

морфем». 

86. Правописание гласных и согласных в приставках. 

87.Буквы з-с на конце приставок. 

88. Буквы з-с на конце приставок. 

89. Буквы о-а в корнях лаг – лож. 

90. Буквы о-а в корнях раст – ращ – рос. 

91. Буквы о-ё после шипящих в корне. 

92. Буквы о-ё после шипящих в корне. 

93. Буквы и–ы после ц. 

94. Буквы И и Ы после приставок. 

95. Буквы И и Ы после приставок. 



13  

 96. Соединительные О и Е в сложных словах. 
97. Обобщение и систематизация знаний по разделу 

«Морфемика и орфография». 

98. Диктант с заданием. 

Имя существительное как 
часть речи 

 

 99. Имя существительное как часть речи. 
100. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

101. Имена существительные собственные и нарица- 

тельные 

102. Род имён существительных. 

103. Число имён существительных. 

104. Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа. 

105. Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа. 

106. Три склонения имён существительных. 

107. Склонение имён существительных. 

108. Разносклоняемые имена существительные. 

109. Несклоняемые имена существительные. 

110. Падеж имён существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. 

111. -Е, -И в окончаниях существительных. 

112. -Е, -И в окончаниях существительных. 

113. Правописание о-е после шипящих и ц в оконча- 

ниях существительных. 

114. Правописание о-е после шипящих и ц в оконча- 

ниях существительных. 

115. Правописание НЕ с существительными. 

116. Правописание НЕ с существительными. 

120. Морфологический анализ имени существитель- 

ного. 

121. Систематизация и обобщение изученного по те- 

ме «Имя существительное». 

122. Контрольная работа по теме «Имя существи- 

тельное». 

Имя прилагательное как часть 
речи 

 

 123. Имя прилагательное как часть речи. 
124. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

125. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

126. Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилага- 

тельных. 

126. Буквы О и Е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

127. Прилагательные полные и краткие. 

128. Подробное изложение. Описание животного. 

129. Степени сравнения имен прилагательных. 

130. Степени сравнения имен прилагательных. 
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 131. Разряды имен прилагательных по значению. 
132. Качественные прилагательные. 

133. Относительные прилагательные. 

134. Притяжательные прилагательные. 

135. Морфологический анализ имени прилагательно- 

го. 

136. Обобщение и систематизация изученного по те- 

ме «Имя прилагательное». 

137. Контрольная работа по теме «Имя прилагатель- 

ное». 

Глагол как часть речи  

 138. Глагол как часть речи. 
139. Неопределённая форма глагола. 

140. Правописание тся – ться. 

141. Правописание тся – ться. 

142. Виды глагола. 

143. Правописание не с глаголами. 

144. Буквы е – и в корнях с чередованием. 

145. Буквы е – и в корнях с чередованием. 

146. Время глагола. 

147. Прошедшее время глагола. 

148. Настоящее время глагола. 

149. Будущее время глагола. 

150. Спряжение глаголов. 

151. Спряжение глаголов. 

152. Морфологический анализ глагола. 

153. Правописание ь после шипящих у глаголов. 

154. Употребление времён. 

155. Систематизация и обобщение изученного по те- 

ме «Глагол». 

156. Контрольная работа по теме «Глагол». 

Повторение изученного  

 157. Орфограммы в приставке и корне слов. 
158. Орфограммы в окончаниях слов. 

159. Разделительные Ъ и Ь. 

160. Ь после шипящих. 

165. Знаки препинания в простом и сложном предло- 

жениях. 

166. Знаки препинания в простом осложненном пред- 

ложении. 

167. Итоговая контрольная работа. 
 

5 класс Календарно-тематическое планирование 

класс Русский язык в 2ч. Авторы: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н.М. Шанский.-2-е изд. (вариант 2) 

Роль языка в жизни общества  

 1. Язык и речь. Язык и общение. 
2. Речь устная и письменная. 

3. Язык и человек. 

4. Русский язык в современном мире. 
5. Виды речи. Чтение, слушание, говорение, письмо. 
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 6. Стили речи. 

Повторение  

 7. Безударные гласные в корне слова. 
8. Звонкие и глухие согласные. 

9. Правописание непроизносимых согласных. 

10. Гласные после шипящих. 

11. Правописание ъ и ь. 

12. Раздельное написание предлогов с другими сло- 

вами. 

13. Диктант с заданием. 

14. Текст как единица языка. 

15.Тема и основная мысль текста. 

16. Части речи. 

17. Имя существительное как часть речи. 

18. Имя прилагательных как часть речи. 

19. Сочинение. 

20. Местоимение. 

21. Глагол как часть речи. 

22. Правописание личных окончаний глаголов. 

23. Не с глаголами. 

24. Подготовка к контрольной работе по повторению. 

25.Контрольная работа по повторению. 

Синтаксис и пунктуация  

 26. Единицы синтаксиса. 
27. Словосочетание. Главное и зависимое слово. 

28. Предложение как единица синтаксиса. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

29. Главные члены предложения. 

30. Тире между подлежащим и сказуемым. 

31. Тире между подлежащим и сказуемым. 

32. Второстепенные члены предложения. 

33. Предложения распространённые и нераспростра- 

нённые. 

34. Второстепенные члены предложения. Определе- 

ние. 

35. Сжатое изложение. 

36. Второстепенные члены предложения. Дополне- 

ние. 

37. Второстепенные члены предложения. Обстоятель- 

ство. 

38. Синтаксический анализ простого предложения 

39. Практическая работа «Простое предложение». 

40. Однородные члены предложения и знаки препи- 

нания при них. 

41. Обобщающие слова при однородных членах пред- 

ложения. Знаки препинания в предложениях с одно- 

родными членами. 

42. Закрепление изученного об однородных членах 

предложения. 

43. Контрольная работа по теме «Предложение с од- 

нородными членами». 
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 44. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

45. Монолог и диалог. 

46. Вводные слова. Знаки препинания в предложени- 

ях с вводными словами. 

47. Практическая работа «Простое осложнённое 

предложение». 

48. Сложное предложение. Виды сложных предложе- 

ний. 

49. Сложносочинённое предложение. Знаки препина- 

ния в сложном предложении. 

50. Сложноподчинённое предложение. Знаки препи- 

нания в сложном предложении. 

51. Сочинение на свободную тему. 

52. Практическая работа «Сложное предложение». 

53. Практическая работа «Сложное предложение». 

54. Прямая речь. Знаки препинания в предложении с 

прямой речью. 

55. Закрепление изученного о предложениях с прямой 

речью. 

56. Закрепление изученного о простом и сложном 

предложении. 

57. Контрольная работа по теме «Синтаксис». 

Лексика и фразеология  

 58. Лексика. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

59. Словари. Виды словарей. Словарная статья. 

60. Однозначные и многозначные слова. 

61. Прямое и переносное значение слов. 

62. Омонимы. 

63. Паронимы. 

64. Синонимы. 

65. Антонимы. 

66. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов 

67. Изложение. 

68. Обобщение по теме «Лексика». 

Контрольная работа «Лексическое значение слова». 

Фонетика и графика  

 69. Звуки речи. Гласные звуки. 
70. Согласные звуки. 

71. Твердые и мягкие согласные. 

72. Звонкие и глухие согласные. 

73. Обозначение мягкости согласных с помощью букв 

ь, я, ю, е, ё. 

74. Слог и ударение. 

75. Графика. 

76. Алфавит. 

77. Нормы произношения слов. 

Морфемика и орфография  

 78. Морфема как минимальная значимая часть слова. 
79. Состав слова. Окончание. 

80. Состав слова. Основа слова. 
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 81. Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. 
82. Состав слова. Суффикс. 

83. Состав слова. Приставка. 

84. Чередование гласных и согласных в корне слова. 

85. Беглые гласные. 

86. Варианты морфем. 

87. Морфемный анализ слов. 

88. Контрольная работа по теме «Морфема. Виды 

морфем». 

89. Правописание гласных и согласных в приставках. 

90.Буквы з-с на конце приставок. 

91. Буквы з-с на конце приставок. 

92. Буквы о-а в корнях лаг – лож. 

93. Буквы о-а в корнях раст – ращ – рос. 

94. Буквы о-ё после шипящих в корне. 

95. Буквы о-ё после шипящих в корне. 

96. Буквы и–ы после ц. 

97. Буквы И и Ы после приставок. 

98. Буквы И и Ы после приставок. 

99. Соединительные О и Е в сложных словах. 

100. Обобщение и систематизация знаний по разделу 

«Морфемика и орфография». 

101. Диктант с заданием. 

Имя существительное как 
часть речи 

 

 102. Имя существительное как часть речи. 
103. Имена существительные одушевлённые и неоду- 

шевлённые. 

104. Имена существительные собственные и нарица- 

тельные. 

105. Род имён существительных. 

106. Число имён существительных. 

107. Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа. 

108. Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа. 

109. Три склонения имён существительных. 

110. Склонение имён существительных. 

111. Разносклоняемые имена существительные. 

112. Несклоняемые имена существительные. 

113. Падеж имён существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. 

114. -Е, -И в окончаниях существительных. 

115. -Е, -И в окончаниях существительных. 

116. Правописание о-е после шипящих и ц в оконча- 

ниях существительных. 

117. Правописание о-е после шипящих и ц в оконча- 

ниях существительных. 

118. Правописание НЕ с существительными. 

119. Правописание НЕ с существительными. 

120. Морфологический анализ имени существитель- 

ного. 
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 121. Систематизация и обобщение изученного по те- 

ме «Имя существительное». 

122. Контрольная работа по теме «Имя существи- 

тельное». 

Имя прилагательное как часть 
речи 

 

 123. Имя прилагательное как часть речи. 
124. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

125. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

126. Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилага- 

тельных. 

127. Буквы О и Е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

128. Прилагательные полные и краткие. 

129. Подробное изложение. Описание животного. 

130. Степени сравнения имен прилагательных. 

131. Степени сравнения имен прилагательных. 

132. Разряды имен прилагательных по значению. 

133. Качественные прилагательные. 

134. Относительные прилагательные. 

135. Притяжательные прилагательные. 

136. Морфологический анализ имени прилагательно- 

го. 

137. Обобщение и систематизация изученного по те- 

ме «Имя прилагательное». 

138. Контрольная работа по теме «Имя прилагатель- 

ное». 

Глагол как часть речи  

 139. Глагол как часть речи. 
140. Неопределённая форма глагола. 

141. Правописание тся – ться. 

142. Правописание тся – ться. 

143. Виды глагола. 

144. Правописание не с глаголами. 

145. Буквы е – и в корнях с чередованием. 

146. Буквы е – и в корнях с чередованием. 

147. Время глагола. 

148. Прошедшее время глагола. 

149. Настоящее время глагола. 

150. Будущее время глагола. 

151. Спряжение глаголов. 

152. Спряжение глаголов. 

153. Морфологический анализ глагола. 

154. Правописание ь после шипящих у глаголов. 

155. Употребление времён. 

156. Систематизация и обобщение изученного по те- 

ме «Глагол». 

157. Контрольная работа по теме «Глагол». 

Повторение изученного  

 158. Орфограммы в приставке и корне слов. 
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 159. Орфограммы в окончаниях слов. 
160. Разделительные Ъ и Ь. 

161. Ь после шипящих. 

162. Знаки препинания в простом и сложном предло- 

жениях. 

163. Знаки препинания в простом осложненном пред- 

ложении. 

164. Итоговая контрольная работа. 
 

6 класс Календарно-тематическое планирование 

Русский язык в 2ч. Авторы: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н.М. Шанский.-2-е изд. 

Тема раздела Тема урока 

Раздел 1. Язык и речь  

 1. Язык и речь. Роль языка в жизни общества. 
 2. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Раздел 1. Повторение 
изученного 

 

 3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
 4. Морфемный анализ слова. 
 5. Морфемика и орфография. Состав слова. 
 6. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
 7. Чередование гласных и согласных в корне слова. 
 8. Входной контроль. Диктант с грамматическим заданием. 
 9. Части речи. Глагол как часть речи. 

 10. Морфологические признаки глагола. Виды глагола. Время 
глагола. Тся- и Ться в глаголах. 

 11. Правописание НЕ с глаголами. 
 12. Инфинитив. Спряжение глаголов. 
 13. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 
 14. Правописание личных окончаний глагола. 

 15. Правописание мягкого знака в глаголах 2-го лица един- 
ственного числа. 

 16. Орфограммы в окончаниях слов. 
 17. Части речи. Морфологический разбор слов. 
 18. Части речи. Морфологический разбор слов. 
 19. Развитие речи. Сочинение на основе личных впечатлений. 
 20. Синтаксис. Словосочетание и предложение. 

 21. Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Знаки пре- 
пинания в простом предложении. 

 22. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном пред- 
ложении. 

 23. Синтаксический и пунктуационный анализ предложения. 
 24. Прямая речь. Диалог. 
 25. Контрольный диктант по теме «Повторение». 
 26. Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 3. Текст как еди- 
ница языка и речи 

 

 27. Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

 28. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые сло- 
ва. 
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 29. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Раздел 4. Лексика. Фра- 
зеология 

 

 30. Лексика. Повторение изученного в 5 классе. 
 31. Лексика. Слово и его лексическое значение. 

 32. Развитие речи. Собирание материалов к сочинению- 
описанию картины. 

 33. Общеупотребительные слова и профессионализмы. 
 34. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
 35. Исконно русские и заимствованные слова. 
 36. Устаревшие слова и неологизмы. 

 37. Развитие речи. Простой и сложный план текста. Обучающее 
изложение. 

 38. Лингвистические словари. 
 39. Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. 
 40. Фразеологизмы в художественной речи. 
 41. Фразеологизмы в пословицах и поговорках. 

 42. Повторение и обобщение изученного в разделе «Лексика и 
фразеология». 

 43. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология». 

Раздел 5. Словообразо- 
вание. Орфография 

 

 44. Морфемика и словообразование. 

 45. Развитие речи. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 
 46. Развитие речи. Описание интерьера. 
 47. Основные способы образования слов в русском языке. 
 48. Основные способы образования слов в русском языке. 

 49. Этимология слов. 
50. 

 51. Развитие речи. Подробное изложение. 
 52. Буквы о и а в корне -КОС- , -КАС-. 
 53. Буквы о и а в корне -КОС- , -КАС-. 
 54. Буквы о и а в корне -ГОР-, -ГАР-. 
 55. Буквы о и а в корне -ГОР-, -ГАР-. 
 56. Буквы О-А в корне -ЗАР-, -ЗОР-. 

 57. Практическая работа по теме «Правописание корней с чере- 
дованием». 

 58. Проверочная работа по теме «Словообразование». 
 59. Буквы И-Ы после приставок. 
 60. Правописание приставок пре- и при-. 
 61. Правописание приставок пре- и при-. 
 62. Трудные случаи написания приставок пре- и при-. 
 63. Соединительные О и Е в сложных словах. 
 64. Сложносокращенные слова. 
 65. Развитие речи. Сочинение-описание по картине. 
 66. Развитие речи. Сочинение-описание по картине. 
 67. Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

 68. Повторение изученного по теме «Словообразование и орфо- 
графия». 
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 69. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Словообразование». 

 70. Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 6. Морфология и 

орфография. Имя суще- 

ствительное 

 

 71. Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя суще- 
ствительное». 

 72. Повторение. Склонение. Падежные окончания существи- 
тельных на -ия, -ий, -ие. 

 73. Разносклоняемые имена существительные. 

 74. Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суф- 
фиксе -ен- существительных на мя-. 

 75. Несклоняемые имена существительные. 
 76. Род несклоняемых имен существительных. 
 77. Имена существительные общего рода. 
 78. Морфологический разбор имени существительного. 
 79. Проверочная работа. 
 80. Развитие речи. Устное публичное выступление. 
 81. Не с существительными. 
 82. Не с существительными. 
 83. Буквы Ч и Щ в суффиксе -чик (-щик). 
 84. Буквы Ч и Щ в суффиксе -чик (-щик). 
 85. Гласные в суффиксах -ек и –ик. 

 86. Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существитель- 
ных. 

 87. Правописание сложных имён существительных. 
 88. Тест по теме «Имя существительное». 
 89. Развитие речи. Сочинение по личным впечатлениям. 
 90. Повторение темы «Имя существительное». 

 91. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Имя существительное». 

 92. Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 7. Морфология и 

орфография. Имя при- 

лагательное 

 

 93. Повторение пройденного. 
 94. Сочинение-описание на основе наблюдений. 
 95. Сочинение-описание на основе наблюдений. 

 96. Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилага- 
тельное». 

 97. Степени сравнения имен прилагательных. 
 98. Степени сравнения имен прилагательных. 
 99. Превосходная степень имен прилагательных. 

 100. Разряды имен прилагательных по значению. Качествен- 
ные прилагательные. 

 101. Относительные прилагательные. 
 102. Притяжательные прилагательные. 
 103. Развитие речи. Выборочное изложение. 
 104. Развитие речи. Выборочное изложение. 
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 105. Морфологический разбор имени прилагательного. 
 106. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 
 107. Не с именами прилагательными. 
 108. Не с именами прилагательными. 
 109. О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 
 110. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 
 111. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

 112. Образование прилагательных с помощью суффиксов – 
ин-, -ан-, -ян-. 

 113. Проверочная работа 

 114. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и - 
ск-. 

 115. Дефисное и слитное написание сложных прилагатель- 
ных. 

 116. Дефисное и слитное написание сложных прилагатель- 
ных. 

 117. Повторение по теме «Имя прилагательное». 
 118. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 
 119. Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 8. Морфология и 
орфография. Имя чис- 

лительное 

 

 120. Имя числительное как часть речи. 
 121. Простые и составные числительные. 
 122. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 
 123. Разряды числительных. Количественные числительные. 
 124. Развитие речи. Приемы сжатия текста. 
 125. Развитие речи. Сжатое изложение. 
 126. Числительные, обозначающие целые числа. 
 127. Дробные числительные. 
 128. Собирательные числительные. 
 129. Порядковые числительные. 

 130. Развитие речи. Рассуждение. Структура рассуждения. 
Сочинение-рассуждение. 

 131. Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 
 132. Морфологический разбор имени числительного. 
 133. Тест по теме «Имя числительное». 
 134. Повторение темы «Имя числительное». 

 135. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме «Имя числительное». 

 136. Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 9. Морфология и 

орфография. Местоиме- 

ние 

 

 137. Местоимение как часть речи. 
 138. Разряды местоимений. Личные местоимения. 
 139. Личные местоимения. 
 140. Возвратное местоимение себя. 
 141. Развитие речи. Составление рассказа от первого лица. 
 142. Вопросительные и относительные местоимения. 
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 143. Вопросительные и относительные местоимения. 
 144. Неопределенные местоимения. 
 145. Правописание неопределенных местоимений. 
 146. Отрицательные местоимения. 
 147. Правописание отрицательных местоимений. 
 148. Притяжательные местоимения. 
 149. Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 
 150. Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 
 151. Указательные местоимения. 
 152. Определительные местоимения. 
 153. Определительные местоимения. 
 154. Местоимения и другие части речи. 
 155. Морфологический разбор местоимения. 

 156. Развитие речи. Устный пересказ прочитанного или 
услышанного текста. 

 157. Повторение по теме «Местоимение». 
 158. Контрольный диктант по теме «Местоимение». 
 159. Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 10. Морфология 
и орфография. Глагол 

 

 160. Глагол как часть речи. 
 161. Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол». 

 162. Развитие речи. Сочинение-повествование по сюжетным 
рисункам. 

 163. Разноспрягаемые глаголы. 
 164. Глаголы переходные и непереходные. 
 165. Глаголы переходные и непереходные. 
 166. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 
 167. Развитие речи. Изложение. 
 168. Развитие речи. Изложение. 
 169. Условное наклонение. 
 170. Повелительное наклонение. 

 171. Различение повелительного наклонения и формы буду- 
щего времени. 

 172. Различение повелительного наклонения и формы буду- 
щего времени. 

 173. Развитие речи. Рассказ по рисункам. 
 174. Употребление наклонений. 
 175. Употребление наклонений. 
 176. Проверочная работа. 
 177. Безличные глаголы. 
 178. Безличные глаголы. 
 179. Морфологический разбор глагола. 
 180. Повествование. Рассказ о себе. 
 181. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 182. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 183. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 184. Обобщающий урок «Правописание глаголов». 
 185. Повторение темы «Глагол». 
 186. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
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 теме «Глагол». 
 187. Анализ контрольного диктанта. 
 188. Развитие речи. Сочинение-повествование. 
 189. Развитие речи. Сочинение-повествование. 

Раздел 11.   Повторение 
изученного 

 

 190. Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в 
приставках. 

 191. Орфография. Орфограммы в корне слова. 
 192. Чередующиеся гласные в корнях слов. 
 193. Орфограммы в суффиксах и окончаниях. 

 194. Орфограммы в суффиксах и окончаниях. Практическая 
работа. 

 195. Слитное и раздельное написание слов. 
 196. Знаки препинания в простом предложении. 
 197. Знаки препинания в простом предложении. 
 198. Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения. 
 199. Лексика и фразеология. 

 200. Словообразование. Морфемный и словообразователь- 
ный анализ. 

 201. Морфологический разбор слова. 
 202. Итоговая проверочная работа. 
 203. Анализ итоговой контрольной работы. 
 204. Занимательный урок грамматики. 
 205. Заключительный урок. Подведение итогов года. 

 

6 класс Календарно-тематическое планирование 

Русский язык в 2ч. Авторы: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н.М. Шанский.-2-е изд. (вариант 2) 

Тема раздела Тема урока 

Раздел 1. Язык и речь  

 1.Язык и речь. Роль языка в жизни общества. 
 2.Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Раздел 1. Повторение 
изученного 

 

 3.Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
 4. Морфемный анализ слова. 
 5. Морфемика и орфография. Состав слова. 
 6. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
 7. Чередование гласных и согласных в корне слова. 
 8. Входной контроль. Диктант с грамматическим заданием. 
 9. Части речи. Глагол как часть речи. 

 10.Морфологические признаки глагола.Виды глагола. Время 
глагола. Тся- и Ться в глаголах. 

 11.Правописание НЕ с глаголами. 
 12.Инфинитив. Спряжение глаголов. 
 13.Правописание безударных личных окончаний глаголов. 
 14.Правописание личных окончаний глагола. 

 15.Правописание мягкого знака в глаголах 2-го лица един- 
ственного числа. 
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 16.Орфограммы в окончаниях слов. 
 17.Части речи. Морфологический разбор слов. 
 18.Части речи. Морфологический разбор слов. 
 19.Развитие речи. Сочинение на основе личных впечатлений. 
 20.Синтаксис. Словосочетание и предложение. 

 21.Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Знаки пре- 
пинания в простом предложении. 

 22.Сложное предложение. Знаки препинания в сложном пред- 
ложении. 

 23.Синтаксический и пунктуационный анализ предложения. 
 24.Прямая речь. Диалог. 
 25.Контрольный диктант по теме «Повторение». 
 26.Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 3. Текст как еди- 
ница языка и речи 

 

 27.Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

 28.Начальные и конечные предложения текста. Ключевые сло- 
ва. 

 29.Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Раздел 4. Лексика. Фра- 
зеология 

 

 30.Лексика. Повторение изученного в 5 классе. 
 32.Лексика. Слово и его лексическое значение. 

 33.Развитие речи. Собирание материалов к сочинению- 
описанию картины. 

 34.Общеупотребительные слова и профессионализмы. 
 35.Диалектизмы. Жаргонизмы. 
 36.Исконно русские и заимствованные слова. 
 37.Устаревшие слова и неологизмы. 

 38.Развитие речи. Простой и сложный план текста. Обучающее 
изложение. 

 39.Лингвистические словари. 
 40.Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. 
 41.Фразеологизмы в художественной речи. 
 42.Фразеологизмы в пословицах и поговорках. 

 43.Повторение и обобщение изученного в разделе «Лексика и 
фразеология». 

 44.Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология». 

Раздел 5. Словообразо- 
вание. Орфография 

 

 45.Морфемика и словообразование. 

 46.Развитие речи. Систематизация материалов к сочинению. 
Сложный план. 

 47.Развитие речи. Описание интерьера. 
 48.Основные способы образования слов в русском языке. 
 49.Основные способы образования слов в русском языке. 
 50.Этимология слов. 
 51.Развитие речи. Подробное изложение. 
 52.Буквы о и а в корне -КОС- , -КАС-. 
 53.Буквы о и а в корне -КОС- , -КАС-. 
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 54.Буквы о и а в корне -ГОР-, -ГАР-. 
 55.Буквы о и а в корне -ГОР-, -ГАР-. 
 56.Буквы О-А в корне -ЗАР-, -ЗОР-. 

 57.Практическая работа по теме «Правописание корней с чере- 
дованием». 

 58.Проверочная работа по теме "Словообразование". 
 59.Буквы И-Ы после приставок. 
 60.Правописание приставок пре- и при-. 
 61.Правописание приставок пре- и при-. 
 62.Трудные случаи написания приставок пре- и при-. 
 63.Соединительные О и Е в сложных словах. 
 64.Сложносокращенные слова. 
 65.Развитие речи. Сочинение-описание по картине. 
 66.Развитие речи. Сочинение-описание по картине. 
 67.Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

 68.Повторение изученного по теме «Словообразование и орфо- 
графия». 

 69.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Словообразование». 

 70.Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 6. Морфология и 

орфография. Имя суще- 

ствительное 

 

 72.Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существи- 
тельное». 

 73.Повторение. Склонение. Падежные окончания существи- 
тельных на -ия, -ий, -ие. 

 74.Разносклоняемые имена существительные. 

 75.Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суф- 
фиксе -ен- существительных на мя-. 

 76.Несклоняемые имена существительные. 
 77.Род несклоняемых имен существительных. 
 78.Имена существительные общего рода. 
 79.Морфологический разбор имени существительного. 
 80.Проверочная работа. 
 81.Развитие речи. Устное публичное выступление. 
 82.Не с существительными. 
 83.Не с существительными. 
 84.Буквы Ч и Щ в суффиксе -чик (-щик). 
 85.Буквы Ч и Щ в суффиксе -чик (-щик). 
 86.Гласные в суффиксах -ек и –ик 

 87.Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существитель- 
ных. 

 88.Правописание сложных имён существительных. 
 89.Тест по теме «Имя существительное». 
 90.Развитие речи. Сочинение по личным впечатлениям. 
 91.Повторение темы «Имя существительное». 

 92.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Имя существительное». 

 93.Анализ контрольного диктанта. 
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Раздел 7. Морфология и 
орфография. Имя при- 

лагательное 

 

 94.Повторение пройденного. 
 95.Сочинение-описание на основе наблюдений. 
 96.Сочинение-описание на основе наблюдений . 

 97.Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилага- 
тельное». 

 98.Степени сравнения имен прилагательных. 
 99.Степени сравнения имен прилагательных. 
 100.Превосходная степень имен прилагательных. 

 101.Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные. 

 102.Относительные прилагательные. 
 103.Притяжательные прилагательные. 
 104.Развитие речи. Выборочное изложение. 
 105.Развитие речи. Выборочное изложение. 
 106.Морфологический разбор имени прилагательного. 
 107.Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 
 108.Не с именами прилагательными. 
 109.Не с именами прилагательными. 
 110.О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 
 111.Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 
 112.Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

 113.Образование прилагательных с помощью суффиксов –ин-, 
-ан-, -ян-. 

 114.Проверочная работа. 
 115.Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 
 116.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
 117.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 
 118.Повторение по теме «Имя прилагательное». 
 119.Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 
 120.Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 8. Морфология и 

орфография. Имя чис- 

лительное 

 

 121.Имя числительное как часть речи. 
 122.Простые и составные числительные. 
 123.Мягкий знак на конце и в середине числительных. 
 124.Разряды числительных. Количественные числительные. 
 125.Развитие речи. Приемы сжатия текста. 
 126.Развитие речи. Сжатое изложение. 
 127.Числительные, обозначающие целые числа. 
 128.Дробные числительные. 
 129.Собирательные числительные. 
 130.Порядковые числительные. 

 131.Развитие речи. Рассуждение. Структура рассуждения. Со- 
чинение-рассуждение. 

 132.Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 
 133.Морфологический разбор имени числительного. 
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 134.Тест по теме «Имя числительное». 
 135.Повторение темы «Имя числительное». 

 136.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Имя числительное». 

 137.Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 9. Морфология и 

орфография. Местоиме- 

ние 

 

 138.Местоимение как часть речи. 
 139.Разряды местоимений. Личные местоимения. 
 140.Личные местоимения. 
 141.Возвратное местоимение себя. 
 142.Развитие речи. Составление рассказа от первого лица. 
 143.Вопросительные и относительные местоимения. 
 144.Вопросительные и относительные местоимения. 
 145.Неопределенные местоимения. 
 146.Правописание неопределенных местоимений. 
 147.Отрицательные местоимения. 
 148.Правописание отрицательных местоимений. 
 149.Притяжательные местоимения. 
 150.Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 
 151.Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 
 152.Указательные местоимения. 
 153.Определительные местоимения. 
 154.Определительные местоимения. 
 155.Местоимения и другие части речи. 
 156.Морфологический разбор местоимения. 

 157.Развитие речи. Устный пересказ прочитанного или услы- 
шанного текста. 

 158.Повторение по теме «Местоимение». 
 159.Контрольный диктант по теме «Местоимение». 
 160.Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 10. Морфология 
и орфография. Глагол 

 

 161.Глагол как часть речи. 
 162.Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол». 

 163.Развитие речи. Сочинение-повествование по сюжетным 
рисункам. 

 164.Разноспрягаемые глаголы. 
 165.Глаголы переходные и непереходные. 
 166.Глаголы переходные и непереходные. 
 167.Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 
 168.Развитие речи. Изложение. 
 169.Развитие речи. Изложение. 
 170.Условное наклонение. 
 171.Повелительное наклонение. 

 172.Различение повелительного наклонения и формы будущего 
времени. 

 173.Различение повелительного наклонения и формы будущего 
времени. 
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 174.Развитие речи. Рассказ по рисункам. 
 175.Употребление наклонений. 
 176.Употребление наклонений. 
 177.Проверочная работа. 
 178.Безличные глаголы. 
 179.Безличные глаголы. 
 180.Морфологический разбор глагола. 
 181.Повествование. Рассказ о себе. 
 182.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 183.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 184.Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
 185.Обобщающий урок «Правописание глаголов». 
 186.Повторение темы «Глагол». 

 187.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Глагол». 

 188.Анализ контрольного диктанта. 
 189.Развитие речи. Сочинение-повествование. 
 190.Развитие речи. Сочинение-повествование. 

Раздел 11.   Повторение 
изученного 

 

 191.Разделы науки о языке. Орфография. Орфограммы в при- 
ставках. 

 192.Орфография. Орфограммы в корне слова. 
 193.Чередующиеся гласные в корнях слов. 
 194.Орфограммы в суффиксах и окончаниях. 

 195.Орфограммы в суффиксах и окончаниях. Практическая ра- 
бота. 

 196.Слитное и раздельное написание слов. 
 197.Знаки препинания в простом предложении. 
 198.Знаки препинания в простом предложении. 
 199.Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения. 
 200.Лексика и фразеология. 

 201.Словообразование. Морфемный и словообразовательный 
анализ. 

 202.Морфологический разбор слова. 
 203.Итоговая проверочная работа. 
 204.Анализ итоговой контрольной работы. 
 205.Занимательный урок грамматики. 
 206.Заключительный урок. Подведение итогов года. 

 

7 класс Календарно-тематическое планирование 

Русский язык: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская 
 

Повторение изучен- 
ного 

 

 1.Роль языка в жизни общества. Язык как средство коммуни- 
кации. 

 2. Русский язык в современном мире. 
 3. Родной язык. 
 4. Стили речи (повторение). 
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 5. Что такое текст. 
 6. Составление письма. 
 7. Синтаксис. Синтаксический анализ предложения. 
 8. Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения. 
 9. Лексика и фразеология. 
 10. Фонетика и графика. Орфография и орфоэпия. 

 11. Словообразование и орфография. Морфемный и словооб- 
разовательный анализ. 

 12. Морфология и орфография. 
 13. Функциональные стили речи. Официально-деловой стиль. 

Морфология и орфо- 
графия. Причастие 

 

 14. Причастие как часть речи. 
 15. Образование причастий. 
 16. Публицистический стиль. Репортаж. 
 17. Склонение полных причастий. 

 18. Правописание гласных в падежных окончаниях прича- 
стий. 

 19. Причастный оборот. 
 20. Причастный оборот. 

 21.Знаки препинания в предложениях с причастным оборо- 
том. 

 22. Выделение причастного оборота запятыми. 
 23. Действительные причастия. 
 24. Страдательные причастия. 
 25. Полные и краткие страдательные причастия. 
 26. Гласные в суффиксах действительных причастий. 
 27. Действительные причастия прошедшего времени. 

 28. Действительные причастия настоящего и прошедшего 
времени. 

 29. Подготовка к сочинению-описанию по картине. 
 30. Страдательные причастия настоящего времени. 

 31. Гласные в суффиксах страдательных причастий настояще- 
го времени. 

 32. Страдательные причастия прошедшего времени. 
 33. Контрольный тест по теме « Причастие как часть речи». 

 34. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных при- 
частиях прошедшего времени. 

 35. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедше- 
го времени. 

 36. Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедше- 
го времени и отглагольных прилагательных. 

 37. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
 38. Морфологический анализ причастия. 
 39. Не с причастиями. 
 40. Не с причастиями. 

 41. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. 

 42. Повторение изученного материала о причастии. 
 43. Контрольная работа по теме «Морфология и орфография. 
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 Причастие». 

Морфология и орфо- 
графия. Деепричастие 

 

 44. Деепричастие как часть речи. 
 45. Деепричастный оборот. 
 46. Запятые при деепричастном обороте. 
 47. Причастные и деепричастные обороты. 
 48. Не с деепричастиями. 
 49. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
 50. Морфологический анализ деепричастия. 
 51. Обобщение по теме «Деепричастие». 
 52. Контрольный тест по теме «Деепричастие». 

Морфология и орфо- 
графия. Наречие 

 

 53. Наречие как часть речи. 
 54. Разряды наречий по значению. 
 55. Разряды наречий по значению. 
 56. Степени сравнения наречий. 
 57. Употребление наречий. 
 58. Морфологический анализ наречия. 
 59. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
 60. Суффиксы О и А на конце наречий. 
 61. Н и НН в наречиях на –О и –Е. 
 62. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 
 63. Дефис между частями слова в наречиях. 
 64. Слитные и раздельные написания наречий. 
 65. Практикум «Не с разными частями речи». 
 66. Практикум «Не с разными частями речи». 
 67. Практикум «Не с разными частями речи». 
 68. Практикум «Н и НН в разных частях речи». 
 69. Практикум «Н и НН в разных частях речи». 
 70. Практикум «Н и НН в разных частях речи». 
 71. Повторение изученного о наречии. 
 72. Контрольная работа по теме «Наречие». 

 73. Научный стиль. Коммуникативная задача. Устная научная 
речь. Научное сообщение. 

 74. Категория состояния как часть речи. 
 75. Отличие слов категории состояния от наречий. 
 76. Морфологический анализ слов категории состояния. 
 77. Контрольная работа. 
 78. Итоговое обобщение. 

Морфология и орфо- 

графия. Предлог как 

служебная часть речи 

 

 79. Предлог как служебная часть речи. 
 80. Простые и составные предлоги. 
 81. Производные и непроизводные предлоги. 
 82. Употребление производных предлогов в речи. 
 83. Морфологический анализ предлогов. 
 84. Правописание предлогов. 
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 85. Правописание предлогов. 
 86. Повторение изученного по теме «Предлог». 
 87. Тест по теме «Предлог». 
 88. Научный стиль. Жанры научного стиля. Словарная статья. 

Морфология и орфо- 

графия. Союз как 

служебная часть речи 

 

 89. Союз как часть речи. 
 90. Простые и составные союзы. 
 91. Союзы сочинительные и подчинительные. 
 92. Союзы и союзные слова. 
 93. Морфологический анализ союзов. 
 94. Слитное написание союзов и омонимичных частей речи. 
 95. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 
 96. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 
 97. Закрепление изученного по теме «Союз». 
 98. Зачет по теме «Союз». 
 99. Публицистический стиль. Интервью. 

Морфология и орфо- 
графия. Частица как 

служебная часть речи 

 

 100. Частица как часть речи. 

 101. Разряды частиц по значению и употреблению. Формооб- 
разующие частицы. 

 102. Разряды частиц по значению и употреблению. Смысло- 
различительные частицы. 

 103. Раздельное и дефисное написание частиц. 
 104. Раздельное и дефисное написание частиц. 
 105. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 
 106. Морфологический разбор частицы. 
 107. Повторение изученного материала о частицах. 
 108. Контрольная работа по теме «Частицы». 
 109. Частица и приставка НЕ-. 
 110. Частица и приставка НЕ-. 
 111. Частица и приставка НЕ-. 
 112. Тест по теме «Служебные части речи». 

Морфология. Меж- 

дометия и звукопод- 

ражательные слова 

 

 113. Междометие как часть речи. 
 114. Междометия и звукоподражательные слова. 
 115. Знаки препинания при междометиях. 

 116. Разговорный стиль. Основные признаки и жанры разго- 
ворного стиля. 

Повторение изучен- 
ного 

 

 117. Текст как единица языка. 
 118. Средства связи предложений в тексте. 
 119. Средства связи предложений в тексте. 
 120. Стили речи. 
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 121. Стили речи. 

 122. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 
коммуникативный, этический. 

 123. Разделы науки о языке. Словари русского языка. 
 124. Разделы науки о языке. Словари русского языка. 
 125. Грамматические нормы русского литературного языка. 
 126. Лексические нормы русского литературного языка. 
 127. Лексические нормы русского литературного языка. 
 128. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 
 129. Языковые нормы. 
 130. Морфемика. Словообразование. 
 131. Морфология. 
 132. Синтаксис. Пунктуация. 
 133. Синтаксис. Пунктуация. 
 134. Синтаксис. Пунктуация. 
 135.Синтаксис. Пунктуация. 
 136. Диагностическая работа за год. 

 

8 класс Календарно-тематическое планирование 

Русский язык. Авторы: Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский.-2-е изд. 
  

Раздел Тема урока 

Повторение изученного  

 1. Русский язык в современном мире. 

 2. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, вы- 
деления. 

 3. Знаки препинания в сложных предложениях. 

 4. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, при- 
частий и наречий. 

 5. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, при- 
частий и наречий. 

 6. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями 
речи. 

 7. Текст как единица синтаксиса. 
 8. Изложение с грамматическим заданием. 

 9. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 
7 классе». 

Словосочетание  

 10. Словосочетание как единица синтаксиса. 
 11. Виды словосочетаний. 
 12. Типы связи слов в словосочетаниях. 
 13. Синтаксический анализ словосочетаний. 
 14. Сжатое изложение. 
 15. Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

Простое предложение  

 16. Грамматическая основа предложения. 

 17. Предложение. Порядок слов в предложении. Интона- 
ция. 

 18. Развитие речи. Описание памятника культуры. 
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 19. Главные члены предложения. Подлежащее. 
 20. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 
 21. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 
 22. Составное глагольное сказуемое. 
 23. Составное именное сказуемое. 
 24. Тире между подлежащим и сказуемым. 

 25. Контрольная работа по теме «Главные члены предло- 
жения». 

 26. Развитие речи. Сжатое изложение. 
 27. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

 28. Определение согласованное и несогласованное. Спо- 
собы выражения определения. 

 29. Приложение. Знаки препинания при нём. 
 30. Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную тему. 
 31. Обстоятельство. 
 32. Основные виды обстоятельств. 
 33. Синтаксический анализ двусоставного предложения. 

 34. Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 
предложения». 

 35. Развитие речи. Изложение «Характеристика челове- 
ка». 

 36. Односоставные предложения. Главный член односо- 
ставного предложения. 

 37. Назывные предложения. 
 38. Определённо-личные предложения. 
 39. Неопределённо-личные предложения. 
 40. Развитие речи. Текст инструкции. 
 41. Безличные предложения. 
 42. Понятие о неполных предложениях. 
 43. Синтаксический анализ односоставного предложения. 
 44. Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения». 
 45. Выразительное чтение текста. Практическая работа. 

 46. Устный пересказ услышанного или прочитанного тек- 
ста с введением цитаты. Практическая работа. 

Осложненное предложение  

 47. Понятие об осложненном предложении. 

 48. Понятие об однородных членах предложения. Сред- 
ства связи однородных членов предложения. 

 49. Однородные члены, связанные только перечислитель- 
ной интонацией, пунктуация при них. 

 50. Однородные и неоднородные определения. 

 51. Однородные члены связанные сочинительными сою- 
зами, пунктуация при них. 

 52. Однородные члены связанные сочинительными сою- 
зами, пунктуация при них. 

 53. Обобщающие слова при однородных членах предло- 
жения и знаки препинания при них 

 54. Монологическое высказывание. 

 55. Синтаксический и пунктуационный разбор предложе- 
ний с однородными членами. 
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 56. Обобщение изученного по теме «Однородные члены 
предложения». 

 57. Диктант по теме «Однородные члены предложения». 

 58. Речевая деятельность. Диалог. Практическая работа. 

 59. Понятие об обособлении второстепенных членов 

предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

 60. Обособление определений и знаки препинания при 
них. 

 61. Знаки препинания в предложении с обособленными 
несогласованными определениями. 

 62. Развитие речи. Рассуждение на дискуссионную тему. 
 63. Обособление приложений. 

 64. Знаки препинания в предложении с обособленными 

определениями и приложениями, относящимися к лично- 

му местоимению, имени собственному. 

 65. Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Обособленные определения и приложения». 

 66. Обособление обстоятельств, выраженных деепричаст- 
ным оборотом и деепричастием. 

 67. Сравнительный оборот. 

 68. Обособление обстоятельств,  выраженных существи- 
тельными с предлогами. 

 69. Знаки препинания в предложении с обособленными 
уточняющими обстоятельствами места и времени. 

 70. Знаки препинания в предложении с обособленными 
уточняющими обстоятельствами, присоединяемыми при 

помощи союзов и других слов. 

 71. Знаки препинания в предложении с обособленными 
уточняющими дополнениями с производными предлога- 

ми. 

 72. Синтаксический и пунктуационный разбор предложе- 
ния с обособленными членами. 

 73. Обобщение по теме «Обособленные члены предложе- 
ния». 

 74. Контрольная работа по теме «Обособленные члены 
предложения». 

 75. Обращение. Назначение обращений. 
 76. Употребление обращений. 

 77. Развитие речи. Жанры официально-делового стиля. 
Составление делового письма. 

 78. Вводные слова в предложении. Группы по значению. 

 79. Роль вводных слов в построении текста. Вводные 
предложения. 

 80. Предложения с вводными словами и вставными кон- 
струкциями. 

 81. Знаки препинания в предложениях с вводными слова- 
ми и вставными конструкциями. 

 82. Вставные слова, сочетания и предложения. 
 83. Культура речи. Публичное выступление. 
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 84. Междометия в предложении. 

 85. Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 
предложений. 

 86. Обобщение по теме «Слова, грамматически не связан- 
ные с членами предложения». 

 87. Контрольная работа по теме «Слова, грамматически 
не связанные с членами предложения». 

 88. Устное монологическое высказывание. Описание. 

 89. Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки 
при прямой речи. 

 90. Косвенная речь. 
 91. Диалог. 
 92. Устное монологическое высказывание. Рассуждение. 
 93. Цитата и знаки препинания при цитировании. 
 94. Повторение и обобщение по теме «Чужая речь». 

Повторение изученного  

 95. Синтаксис и морфология. 
 96. Синтаксис и пунктуация. 
 97. Синтаксис и орфография. 
 98. Синтаксис и культура речи. 
 99-100-101-102 Итоговая контрольная работа. 

 

9 класс Календарно-тематическое планирование 

Русский язык. Авторы: Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. 

Тема раздела Тема урока 

Раздел 1. Роль языка 
в жизни общества 

1. Язык и речь. Роль языка в жизни общества. 

 2. Русский язык в жизни общества. Происхождение и развитие 
русского языка 

 3. Язык, речь, речевая деятельность. Формы речи. Устная и пись- 
менная речь. Монолог. Диалог. 

Раздел 2. Повторе- 
ние изученного. 

 

 1. Стили речи. Официально-деловой стиль. 
 2. Публицистический стиль. 
 3. Разговорный стиль. 
 4. Научный стиль. 
 5. Художественный стиль. 
 6. Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 

Раздел 3. Синтаксис 
и пунктуация. 

 

 7. Сложносочиненное предложение. 

 8. Сложносочиненное предложение с соединительными, раздели- 
тельными и противительными союзами. 

 9. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
 10. Р.р. Сжатое изложение. 
 11. Синтаксический анализ сложносочиненного предложения. 

 12. Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложе- 
ние» 

 13. Сложноподчиненное предложение. 
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 14. Средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

 15. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Слож- 
ноподчиненное предложение с придаточными изъяснительными. 

 16. Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоя- 
тельственными времени и места. 

 17. Сложноподчиненное предложение с придаточными обстоя- 
тельственными (причины, условия, уступки, цели, следствия). 

 18. Р.р. Выборочное изложение. 

 19. Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнения, 
образа действия, меры и степени. 

 20. Сложноподчиненные предложения с разными типами прида- 
точных обстоятельственных. 

 21. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с не- 
сколькими придаточными. 

 22. Обобщающий урок. Виды подчинения придаточных. 

 23. Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное предложе- 
ние». 

 24. Бессоюзное сложное предложение. 

 25. Бессоюзные сложные предложения с интонацией перечисле- 

ния. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложе- 

нии. 

 26. Р.р. Сочинение на лингвистическую тему на основе микроис- 
следования «Сложное предложение». 

 27. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, по- 

яснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предло- 

жении. 

 28. Закрепление изученного о знаках препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

 29. Синтаксический и пунктуационный анализ сложного бессоюз- 
ного предложения. 

 30. Контрольная работа по теме «Сложное предложение». 
 31. Виды переработки текста. Реферат. 
 32. Сложное предложение с различными видами связи. 
 33. Р.р. Сжатое изложение. 

 34. Употребление союзной сочинительной и подчинительной свя- 
зи в сложных предложениях. 

 35. Знаки препинания в сложном предложении с различными ви- 
дами связи. 

 36. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с 
различными видами связи. 

 37. Контрольная работа по теме «Сложное предложение с разны- 
ми видами связи». 

 38. Повторение изученного. Тренировочная работа в формате 
ОГЭ. 

 39. Виды переработки текста. Обобщение. 

Раздел 4. Повторе- 
ние изученного. 

 

 40. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
 41. Графика. Орфография. 
 42. Лексика и фразеология. 
 43. Устный или письменный пересказ услышанного или прочи- 
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 танного текста. 
 44. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

 45. Морфология и орфография. Части речи самостоятельные и 
служебные. 

 46. Синтаксис. Словосочетание. 
 47. Р.р. Сочинение-рассуждение. 
 48. Пунктуация. Пунктуационный анализ предложения. 
 49. Знаки препинания в простом предложении. 
 50. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 
 51. Знаки препинания в сложном предложении. 
 52. Текст как единица языка. Текст и его структура. 
 53. Контрольная работа по теме «Повторение изученного». 
 54. Орфографический практикум. 
 55. Пунктуационный практикум. Двоеточие и тире. 

 56. Сочинение на лингвистическую тему на основе микроисследо- 
вания. 

 57. Пунктуационный практикум. Запятые. 
 58. Повторение синтаксиса сложного предложения. 
 59. Комплексный анализ текста. 
 60. Комплексный анализ текста. 
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