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Тематический план  
по Русскому языку 

 
№№ Наименование темы Количество часов 
п/п  на курс 

60 час. 
на курс 
20 час. 

1 Правописание сложных и сокращенных слов 
Правописание собственных имен 
существительных 

2 2 

2 Правописание корней с чередованием гласных 
а-о. 
Правописание корней с чередованием гласных 
е-и. 
Правописание приставок при- и пре  

2 2 

3 Правописание имен существительных 2  
4 Правописание глаголов 1  
5 Правописание имен прилагательных 1  
6 Правописание имен числительных 2  
7 Правописание наречий 1  
8 Правописание местоимений 1  
9 Правописание причастий 1  
10 Правописание не с деепричастиями 

Деепричастный оборот 
1 1 

11 Служебные части речи, их правописание 2  
12 Второстепенные члены предложения 2  
13 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
2 1 

14 Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами 

2  

15 Знаки препинания в предложении с вводными 
словами, вводными предложениями, 
обращением 

2 1 

16 Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении 

1  

17 Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении 

2 2 

18 Знаки препинания в сложных бессоюзных 
предложениях 

1  

19 Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью, с косвенной речью, при цитатах 

2 1 

 Всего 30 10 
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МОРФОЛОГИЯ 
 

Морфология как раздел грамматики.  
Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 
Имя существительное 

Понятие о существительном: общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имен существительных (заглавная буква и 
кавычки).  

Род имен существительных. Число имен существительных. Падеж и 
склонение имен существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффиксов - ик, -ек, -ок, ек; -онк -- (-онок), -еньк- 

после шипящих; суффиксы - чик, - щик. 
Правописание не с именами существительными. 
Правописание сложных имен существительных. 
 

Глагол 
Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 
Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. ь в 

инфинитиве.  
Возвратные глаголы. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Правописание корней -бир -- -бер, -мир -- -мер, -тир -- -тер и др. 
Времена глагола. 
Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. 

Разноспрягаемые глаголы. 
Условное наклонение глаголов. 
Повелительное наклонение. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с 

одним главным членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью 

приставок и суффиксов.  
Правописание гласных в суффиксах -ыва -- (-ива), -ова -- (-ева). 
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Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки. 

Качественные и относительные прилагательные. 
Полные и краткие имена прилагательные. 
Склонение полных прилагательных. 
Степени сравнения имен прилагательных. 
Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, 

приставок и сложения основ. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к-   и   -ск-. 
Правописание не с прилагательными.  
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
 

Имя числительное 
Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности 

употребления в словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение склонение и 

употребление.  
Порядковые числительные, их значение и изменение. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
Правописание падежных окончаний имен числительных. 
 

Наречие 
Понятие о наречии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, 

меры и степени, места, времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 
Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи 

в другую. 
 

Местоимение 
Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. 
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 
Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в 

предложении. 
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Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении. 

Неопределенные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении; синонимия неопределенных местоимений. 

Отрицательные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении. 

Определительные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменение и роль в 
предложении. 
 

Причастие 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам 

и падежам; согласование с существительным; наличие полный и краткой 
формы, их роль в предложении. 

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

Действительные и страдательные причастия. 
Причастный оборот. 
Словообразование страдательных причастий. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
 

Деепричастие 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 
Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
Деепричастный оборот. 
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного 

вида. 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
 

Предлог 
Понятие о предлоге. 
Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, 

причинные, целевые и др. 
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Многозначность предлогов. 
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, 

рядом с, несмотря на и др.) 
Союз 

Понятие о союзе. 
Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы, их правописание. 
 

Частица 
Понятие о частицах. Значение частиц. 
Правописание частиц. 

 
Синтаксис 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
 

Предложение 
Понятие о предложении. Виды предложений. 
Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. 
Односоставные предложения. Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению: определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Полные и неполные предложения. 
Осложненное предложение. 

 
Предложения с однородными членами.  

Понятие об однородных членах предложения. Однородные и 
неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 
однородными членами. 
 

Предложение с обособленными членами 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.  
Обособление определений, выраженных причастиями и 

прилагательными с зависимыми от них словами. 
Обособленные приложения. 
Обособленные дополнения. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 

 
Предложения с обращениями, вводными словами  

и вводными предложениями 
Знаки препинания при обращении. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами. 
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Слова-предложения 
Особенности строения, значения и употребления слов - предложений 

в речи. 
 

Сложносочиненные предложения 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 
 

Сложноподчиненные предложения 
Строение сложноподчиненных предложений.  
Подчинительные союзы и союзные слова. 
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 
Виды придаточный предложений: подлежащные, сказуемные, 

определительные, дополнительные, обстоятельственные. 
Запятая в сложноподчиненных предложениях. 
 

Сложные бессоюзные предложения 
Значение сложных бессоюзных предложений.  
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
 

Предложения с прямой речью 
Способы передачи чужой речи. 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью, с косвенной 

речью, при цитатах. 
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