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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Обучение ведется на родном русском языке на добровольной основе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительная записка, содержание 

рабочей программы, учебно-тематический план, место курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров, планируемые результаты 

обучения, календарно-тематическое планирование. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 - общения во всех сферах жизни;  

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Свободное владение  родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. А 

потому содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и  культуроведческая компетенции. 

Обучение ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Цель обучения: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности  к речевому 

самосовершенствованию. 

Задачи обучения: 



-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и  

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание  интереса и любви к русскому языку; 

 -освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений познавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей    

обучающихся, развивает их  абстрактное мышление, память и воображение, формирует навык самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Рабочая программа  предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Свободное владение родным русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека во всех областях жизни,  способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

2.МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год - 34 учебных недели; 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год  - 34 учебных недели; 

7 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год (4 часа из обязательной части + 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса) - 34 учебных недели; 

8 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год (3 часа из обязательной части + 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса) - 34 учебных недели; 

9 класс – 4 часа в неделю, 132 часа (3 часа из обязательной части + 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса)  -

33 учебных недели. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы по русскому языку в 5 классе 



О языке (1 ч) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь (17ч) (из них развитие речи – 5ч.) 

Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; данная и новая информация; деление текста на 

абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в речи, характерные языковые средства (из 

числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: 

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные требования к изложению (подробному и 

сжатому) и сочинению. Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Синтаксис и пунктуация (27ч) (из них развитие речи – 4ч.) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение. Его 

грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без 

союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 

союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой 

речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. 

 ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (22ч) (из них развитие речи – 4ч.) 



Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. 

Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и 

букв. Звуковое значение букв е, ё, я, ю. Знакомство с орфоэпическим словарем и его использование. 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 

согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи~ши, ча―ща, чу―щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в 

глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. ЛЕКСИКА(14ч) (из них развитие речи – 4ч.) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое 

объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая 

группа. Знакомство с толковым словарем. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (22 ч) (из них развитие речи – 2ч.) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (1 час) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (23ч) (из них развитие речи – 5ч.) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имей существительных. Правила   употребления   при   письме   типичных  суффиксов, в частности 

суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при написании 



имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен существительных. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическям, орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

словарями. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (15 ч) (из них развитие речи – 2ч.) 

 Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен прилагательных 

с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен 

прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном значении. 

ГЛАГОЛ (23ч) (из них развитие речи – 3ч.) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма 

(инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и―е (-мир- ―-мер-; -тир- 

― -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Повторение (5ч)  

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Русский язык — национальный язык русского народа  (1 ч) 



2.  Речь. Речевое общение. Речевая деятельность  (17ч) 

3.  Синтаксис и пунктуация  (27 ч) 

4.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  (22 ч) 

5.  Лексика  (14 ч) 

6.  Морфемика. Словообразование. Орфография  (22 ч) 

7.  Морфология. Орфография  (62 ч) 

8.  Повторение (5) 

 Итого 170 

Планируемое количество контрольных работ в 5 классе: 

четверть диктант сочинение изложение 

1 

четверть 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№ 1по разделу 

«Синтаксис». 

(Рр-3). Обучающее Сочинение ≪Мой четвероногий 

друг≫ 

(Рр-6). Обучающее Сочинение по картине Е.Н. 

Широкова ≪Друзья≫ 

(Рр-8). Обучающее Сочинение по картине И.Э. Грабаря 

≪Зимнее утро≫ или В.Н. Бакшеевой Иней 

(Рр-1)Обучающее выборочное 

изложение 

(Рр-2)Обучающее Подробное 

изложение 

(Рр-4, 5) Подготовка и написание 

контрольного изложения № 1 

(Рр-7). Обучающее Сжатое 

изложение ≪Тетрадки под дождем≫ 



 

 

 

Содержание программы по русскому языку в 6 классе 

 

Русский язык в жизни России (1ч) 

 

Повторение изученного в 5 классе. Речь (23ч) 

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, 

суффиксах, окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. 

Сложное предложение. Пунктуация в простом и сложном 

предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили 

речи: официально-деловой стиль. 

Осознавать роль русского языка в жизни страны, в дружбе 

народов, в жизни общества. 

Извлекать информацию из различных источников, представ-

лять и передавать ее с учетом заданных условий общения. 

 

Определять  признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и грамматические средства 

связи предложений текста и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; знать композици-

2 

четверть 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№ 2 по разделу «Фонетика». 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№ 3 по разделу «Лексика». 

 

(Рр-13) Обучающее Сочинение по картине А.Н. 

Семёнова ≪Как прекрасен этот мир≫ 

 

 

 

Обучающее (Рр-16,17) Сочинение по картине И. 

Шишкина ≪Перед грозой≫ 

 

(Рр-9)Обучающее изложение от 

другого лица 

(Рр-10)Обучающее изложение от 

третьего лица ≪Журавли≫ 

(Рр-11, 12) Подготовка и написание 

контрольного изложения № 2 от 

третьего лица 

(Рр-14, 15)обучающее Сжатое 

изложение.  

(Рр-18)Обучающее изложение 



Обучающиеся научатся понимать роль русского языка среди 

языков мира; изученные в 5 классе орфограммы, пунктограммы; 

обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 

онные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной разновидности 

языка. Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамматических средств связи 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информа-

ционную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана, схемы, таблицы и т.п. Создавать и редактировать 

собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного текста. Различать 

тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи. Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом 

 



Повторение изученного в 5 классе. 

Лексика (14 ч) 

Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, 

высокая и сниженная лексика. 

Развитие речи 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. 

Способы сжатия текста. Описание помещения. 

Обучающиеся научатся определять общеупотребительные, 

диалектные, профессиональные слова; устаревшие слова и 

неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; 

эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы; пользоваться 

различными словарями; определять лексическую принадлежность 

слова; использовать слова в соответствии с их лексическим 

значением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие 

материалы к описанию помещения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; сжатое обучающее и контрольное изложение. 

 

Группировать слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы и т.д. 

Осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных видах деятельности 



 

Фразеология (9 ч) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между 

свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. 

Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их упо-

требления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии 

 

 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием выразительных средств лексики 

и фразеологии в речи. Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря) и использовать 

ее в различных видах деятельности 

 

Морфемика. Словообразование (33 ч) 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Правописание корней слов. Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные способы образования 

слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суф- фиксальный, бессуффиксный 

способы). Сложные слова. Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из одной части речи в другую 

как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов 

в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского 

языка. 

Основные выразительные средства морфемики и слово-

образования. 

Этимология как раздел языкознания. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

 

Различать изученные способы словообразования слов; 

составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; характеризовать словообразо-

вательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; наблюдать за использованием 

выразительных средств морфемики и словообразования в речи. 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразо-

ванию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

Систематизация материала к сочинению. Сложный план. 

Описание картины. 

Обучающиеся научатся определять способы образования слов; 

возможности изменения морфем; орфограммы, связанные с 

морфемикой. производить морфемный анализ слов; выбирать 

правильные написания, зависящие от строения слова; 

согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные 

и глаголы в прошедшем времени; пользоваться 

словообразовательными словарями; составлять сложный план; 

писать сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; изложение-описание помещения; сочинение 

по картине; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Морфология (124 ч) 

Морфология как раздел грамматики (1 ч) 

Система частей речи в русском языке 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать 

(понимать) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и 

их формы; служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); грамматические словоформы в 

тексте  



Имя существительное (15 ч) 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена суще-

ствительные общего рода. Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонений имен существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых 

существительных. Описание помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся научатся определять морфологические признаки 

существительного; способы образования существительных; 

правописание не с существительными и суффиксов 

существительных; различать  существительное среди других 

частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при 

выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический разбор  существительного; 

создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; сочинение-описание помещения; 

контрольные диктанты с грамматическим заданием. 

 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные 

и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного или только 

единственного числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен сущест-

вительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфо-

логическим признакам 

Правильно употреблять несклоняемые имена суще-

ствительные; согласовывать имена прилагательные и глаголы 

в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только множественного 

или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей текста. 

 



 

Имя прилагательное (15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование 

и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. 

Выборочная работа с текстом. Описание картины. 

Обучающиеся научатся определять морфологические 

признаки  прилагательного; способы 

образования  прилагательных; правописание не 

с  прилагательными и суффиксов прилагательных; правописание 

сложных прилагательных; различать  прилагательное среди других 

частей речи;  пользоваться орфографическими правилами при 

выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический разбор прилагательного; 

создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; сочинение по картине;  выборочное 

изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени прилагательного, 

определять его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные; приводить со-

ответствующие примеры. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать степени сравнения, 

краткую форму качественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы сравнительной и 

превосходной степени; правильно произносить прилагательные 

в краткой форме (ставить ударение); определять 

синтаксическую роль полной и краткой формы. Группировать 

имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять им.  прил. с сущ-ыми 

общего рода; с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со сложносокращенными 

словами; относительные прилагательные в значении 

качественных; варианты форм сравнительной и превосходной 

степени. Исп-ать в речи синонимичные им.  прилагательные, 

имена прилагательные в роли эпитетов. 



 

Глагол (19 ч) 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. 

Рассказ. Рассказ по рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

Обучающиеся научатся определять морфологические 

признаки  глагола; способы образования  глагола ; 

правописание  суффиксов глаголов; различать  глагол среди 

других частей речи;  пользоваться орфографическими правилами 

при выборе написаний, основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор глагола; 

создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; изложение с элементами сочинения; 

сочинение-рассказ  на основе услышанного, контрольное 

сочинение-рассказ; контрольные диктанты с грамматическим 

заданием. 

 

Местоимение (24 ч) 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды 

 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки глагола, определять его 

синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные глаголы; возвратные 

глаголы; приводить соответствующие примеры. Определять 

тип спряжения глаголов. Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в косвенных падежах, со-

гласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с под-

лежащим, выраженным именем существительным среднего 

рода и собирательным существительным; выбирать форму 

глагола для выражения разной степени категоричности при 

выражении волеизъявления; соблюдать видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение местоимения, морфологические признаки мес-

тоимений разных разрядов, определять их синтаксическую 

роль. 

Сопоставлять и соотносить 



местоимений по значению и грамматическим признакам. Склоне-

ние местоимений. Употребление местоимений в речи 

Развитие речи 

Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным 

рисункам. Изложение с элементами сочинения. 

Обучающиеся научатся определять морфологические 

признаки   местоимения; способы образования  местоимений; 

правописание  местоимений; различать   местоимение среди 

других частей речи; пользоваться орфографическими правилами 

при выборе написаний, основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический 

разбор  местоимения; писать  изложение с элементами 

сочинения,  составлять рассказ по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; рассказ по сюжетным рисункам; контрольное 

изложение с элементами сочинения; контрольное сочинение; 

контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Имя числительное (14 ч) 

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Разряды числительных по значению и строению. Грамматические 

признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 

числительных разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

Развитие речи 

местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; приводить 

соответствующие примеры. Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологическим 

признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и частей 

текста, использовать местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки имени числительного, 

определять синтаксическую роль имен числительных разных 

разрядов. Отличать имена числительные от слов других частей 

речи со значением количества. Распознавать количественные, 

порядковые, собирательные имена числительные; приводить 

примеры. Правильно изменять по падежам сложные и 

составные имена числительные и употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным морфо-

логическим признакам. Правильно употреблять числительные 

двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать имена 



Употребление в речи  прилагательных. Устное 

выступление.  Выборочное изложение. 

Обучающиеся научатся определять морфологические 

признаки  числительного; способы образования числительных; 

правописание числительных; различать  числительное  среди 

других частей речи;  пользоваться орфографическими правилами 

при выборе написаний, основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять изученную морфологическую 

единицу в речи; производить морфологический разбор 

прилагательного; писать выборочное изложение, публично 

выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных 

письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ;  сжатое изложение; контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

Наречие (32 ч) 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды 

наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова 

категории состояния. Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль в предложе-

нии 

 

Повторение изученного (4 ч) 

 

 

 

 

числительные для обозначения дат, перечней и т.д. в деловой 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить со-

ответствующие примеры. Правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и наречия 

 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, го-

сударства, в мире 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять микротемы 

текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Создавать и редактироватьсобственные тексты различного типа 

речи, стиля, жанра с учетом требований к построению связного 

текста. Устанавливать принадлежность текста к определенному 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типу речи, функциональной разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. Делить текст на смысловые 

части, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

схемы, таблицы и т.п. Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты худо-

жественной литературы. Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

 

 

 

 

 



Содержание программы по русскому языку в 7 классе 

 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) 

 

Осознать роль русского языка в жизни 

общества, государства, в мире 

РЕЧЬ 9ч. 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. 

Средства связи предложений и частей 

текста. Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства предложений текста и частей 

текста; выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин¸ 

средняя часть, концовка) Овладеть 

различными видами чтения. Осуществлять 

изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты различного типа, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смыловой 



цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности. 



Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ         18  ч. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ.39ч 

Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные 

причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование 

причастий. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Причастный оборот. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, 

полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие 

примеры. 



Правописание н, нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в 

речи. 

Выполнять морфологический разбор 

причастия. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий 

с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном 

обороте. 

Освоить содержание изученных правил и 

применять их на письме. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ.21ч 

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические 

признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

деепричастий. Синтаксическая функция 

деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор 

деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.2ч  Общая 

характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Различать предлог, союз, частицу. 



ПРЕДЛОГ. 20ч 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и 

применять их на письме. 

СОЮЗ.21ч 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные 

и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор 

союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с 

их значением и стилистическими 

особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

ЧАСТИЦА. 23ч 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 



Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые 

оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ  И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 4ч 

Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий  

звукоподражательных слов в разговорной 

речи и языке художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 12ч 

 

 

 

 



Содержание программы по русскому языку в 8 классе 

Введение (1 ч.) 

Речь(повторяем и изучаем новое (7 ч.) 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч.) 

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения происхождения, употребления и стилистической 

окраски. Морфемика. Способы словообразования. 

Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы        выделения частей  речи. Слитное  и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (6 ч.) 

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах. Грамматическая основа предложения. Словосочетание 

как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

Простое предложение (3 ч.) 

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды 

предложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные виды простого предложения. Прямой и  обратный 

порядок слов в предложении. Логическое ударение. Интонация. 

Главные члены предложения (7 ч.) 

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы 

его выражения. Составное именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            связи подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (15 ч.) 

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    определения с определяемым словом. Способы выражения 

определений. Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования определения с определяемым словом. Способы 

выражения определений. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. Дополнение как второстепенный 

член предложения. Способы его   выражения. Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. Способы 

выражения обстоятельств. 

Односоставные предложения. Полные и неполные предложения (20 ч.) 

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, их структура и смысловые особенности. Основные виды 

односоставных предложений по строению и значению. Неопределенно-личные предложения       и их особенности. Безличные предложения 

и их особенности. Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. Понятие о неполных предложениях. Неполные 

предложения в диалоге и сложном предложении. 

Простое осложненное предложение (57 ч.)  



Предложения с однородными членами.  Предложения с однородными членами. Средства связи однородных               членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами и пунктуация при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. Однородные и 

неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных существительными         с предлогами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены  предложения, их смысловая и              интонационная особенность. 

(Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. Обращение, его функции и    способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения  

Особенности слов-предложений. 

Повторение изученного в 8 классе (13 ч.) 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов Всего часов                   В том числе: 

Развитие речи Контрольные работы 

1. Введение  1   

2 Речь (повторяем и изучаем новое) 7 2  

2. Повторение (на основе изученного в 5-7 классах) 7 
 

1 

3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение 11 2 
 

4 Двусоставные предложения 28 4 1 



5. Односоставные предложения 18 6 1 

8. Предложения осложненной структуры. 57 5 3 

11 Повторение и обобщение изученного в 8 классе  7 2 1 

              Всего:  136 часов   

 

Содержание программы по русскому языку в 9 классе 

Русский язык как развивающееся явление (4 ч +1ч. входная диагностика) 

Язык как развивающееся явление 

  

Речь (18 ч + 2 р.р.) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. 

Их особенности. 

  

Повторение изученного в 5 – 8 классах (10ч) 

  

Синтаксис и пунктуация (70 ч) 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 



Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении 

  

Сложносочиненное предложение (10 ч+ 1 р.р) 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

  

Сложноподчиненное предложение (30 ч+4 р.р) 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, по структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, причины, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

  

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

  

Бессоюзное сложное предложение (10 ч+2 р.р) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений 

  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (10 ч+1 р.р) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

  

Чужая речь и способы ее передачи (15 ч+2 р.р) 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

  

Повторение изученного (10 ч) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык как основа 

всего процесса обучения, средство развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

 

 

Раздел Количество часов 

Русский язык как развивающееся явление 4 + входная 

диагностика 

Речь 18+2 Р/Р 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 10 

Синтаксис и пунктуация 70+8 Р/Р 

Сложное предложение 2 

Сложносочинённое предложение 10+1 

Сложноподчинённое предложение 30+4 

Бессоюзное сложное предложение 

Сложное предложение с разными видами связи 

10+2 

10+1 Р/Р 

Чужая речь и способы её передачи 15+2 

Повторение и систематизация изученного 9 

Итого 132 часа,   

развитие речи -12 



5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные:   осознание языка; восприятие языка; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; умение  использовать языковые средства в диалоге, в устной монологической речи, умение правильно задавать вопросы. 

 Предметные:  овладение представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета;  умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания; умение проверять написанное; умение находить, сравнивать 

классифицировать, характеризовать языковые единицы; способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

Изучение русского языка способствует развитию логического мышления учащихся: в ходе обучения они приобретают умения 

анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы; отбирать и систематизировать материал в соответствии с темой и основной 

мыслью высказывания; строить логически правильное и композиционно законченное высказывание. 

В процессе изучения русского языка у школьников формируются общеучебные умения, а именно: добывать самостоятельно знания, 

работать с учебной литературой, словарями, справочниками, контролировать правильность и структуру своей речевой деятельности и др. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-коммуникативном и культуроведческом. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование коммуникатинной компетенции. Реализация этой цели 

формирует речевую деятельность во всех ее видах. Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного процесса, 

максимальное приближение его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и 

потребность в нем. Учиться общению общаясь — вот основная характеристика коммуникативности. 

В соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 

учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, 

правил рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы коммуникативности и 

сознательности в своей совокупности определяют сознательно коммуникативный подход к обучению русскому языку в школе с родным 

(нерусским) языком обучения. 

Важный принцип обучения русскому языку — учет родного языка учащихся. Он предполагает, с одной стороны, опору на знания, умения и 

навыки, полученные на уроках родного языка, с другой — предупреждение интерференции. 



Этот принцип реализован в программе при отборе и описании сведений о системе языка, которые осуществляются на основе учета 

типологических трудностей русского языка. Эти трудности обусловлены расхождениями в системах русского и родного языков учащихся, 

отсутствием некоторых грамматических категорий в родном языке, различием в способах выражения тех или иных значений. 

В программе реализован культуроведческий подход. В соответствии с ним обучение русскому языку должно обеспечивать приобщение 

учащихся к культуре русского народа, лучшее осознание культуры своего народа, готовность и способность к диалогу культур. 

Кроме названных принципов, обучение русскому языку предполагает: взаимосвязанное овладение видами речевой деятельности и уровнями 

языковой системы; преемственность и перспективность обучения. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

- государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;  

- сфера и ситуация     речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, языка художественной литературы;  

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

- основные единицы языка, их признаки;   

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,  лексические, орфографические, пунктуационные); 

- нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык художественной литературы; 

-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста;- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;  



- свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 - воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, выступление, письмо, дневниковые записи); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (обмен мнениями); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной  и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, 

- исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка  как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

 

 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 5 классе 

№ 

урока 

Тема Кол. часов Дата проведения Примечание 

 По плану По факту 

Введение – 1 ч. 

1. Русский язык –национальный язык русского народа 1   . 

Речь. Речевая деятельность. Текст – 17 ч. (5 р.р.) 

2. 

 

Язык и речь 

(п.1) 

1    

3 Рр -1. Обучающее выборочное изложение 

(упр.12) 

1    

4. Речь и речевое общение (п.2) 1     

5. 

 

Речь устная и письменная (п3). Речь разговорная и речь книжная. (п4) 1    

6. Монолог и диалог. (п 5). Речевой этикет (п.6) 1   . 

7. Рр -2. Подробное изложение (по тексту на стр.38-39 «Зачем нужно 

здороваться?») 

1    



 Что такое текст. (п.7)Как строится текст.(п.8) Тема, основная мысль. 

Микротема текста  Средства связи предложений в тексте (п.8) Простой и 

сложный план текста. 

Абзац. (п.9) 

3    

11. Р/Р-3. Сочинение «Мой четвероногий друг» 

(стр.50-51) 

1    

12, 

13, 

14. 

Типы речи. (п.10). 

Повествование.(п 11) Описание.(п.12) Рассуждение (п.13) 

3    

15. Сочетание разных типов речи в тексте (п.14) 1    

16. Комплексное повторение 1    

17, 18 Рр-4, 5. Подготовка и написание контрольного подробного изложения №1 

(стр.76-77 «Синие волны»)  

 

2    

Синтаксис и пунктуация – 27 ч.(4 р.р., 1 КД) 

19. Что такое синтаксис и пунктуация.(п.15) 1    

20. Словосочетание. Разбор словосочетания. (п.16) 1    

21. Р/Р-6. Сочинение по картине Е.Н.Широкова «Друзья» (задание 2 упр.108) 1    

22 Предложение (п.17) . Интонация. (п.18) 1    



Логическое ударение.(п.19) 

23. Какие бывают предложения по цели высказывания (п.20) 1    

24. Невосклицательные и восклицательные предложения (п.21) 1    

25. Р/Р-7. Сжатое изложение «Тетрадки под дождем»(по тексту на с.105, 106) 1    

26. Главные члены предложения. (п.22) 1    

27. Тире между подлежащим и сказуемым. 

(п.23) 

1    

28. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

(п.24) 

1    

29. Определение. 

(п.25) 

1    

30. Р/Р. -8 Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Зимнее утро» или 

В.Н.Бакшеевой «Иней»(упр. 148). 

1    

31. Дополнение. (п.26) 1     

 

32. Обстоятельство. (п.27) 1    

33. Предложения с однородными членами. (п.28) 1    



34. Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

(п.29) 

1    

35. К/Д с грамматическим заданием №1 1    

36. Анализ К/Д 1    

37. Предложения с обращениями 

(п.30) 

1    

38. Предложения с вводными словами. (п.31) 1    

39. Предложения с прямой речью  

(п.32) 

 

1    

40. Синтаксический разбор простого предложения 

(п.33) 

1    

41. Р/Р.-9. Обучающее изложение от другого лица (по тексту «Хитрая кошка» 

на стр. 147-148) 

1    

42, 43 Простое и сложное предложение. 

(п.34) 

2    



44. Обобщающий урок по теме «Синтаксис» 1    

45 Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис» 

1    

Фонетика. Орфоэпия.Графика.Орфография- 22 ч. (4 р.р., 1 КД) 

46. Зачем нужно изучать фонетику. (п.35). Чем звуки речи отличаются от 

других звуков. (п.36). Звуки и буквы. (п.37). 

1    

47. Р/Р. -10 .Обучающее изложение от третьего лица «Журавли» 

(стр.163, 164) 

1    

48. Что такое фонетическая транскрипция. Чем различаются гласные и 

согласные звуки 

(п.38) 

1    

49. Согласные звонкие и глухие (п.39) 

Согласные твердые и мягкие (п.40) 

 

1    

50. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. (п.41) 1    

51. 

 

Позиционные чередования гласных и согласных звуков (п.42) 1    



52. 

53. 

Р/Р. -11, 12 Подготовка и написание контрольного изложения №2. 

(стр.182) 

2    

54. Слог. Перенос слов по слогам. (п.43) Ударение. (п.44) 1    

55. Орфоэпия (п.44) 

Произношение гласных звуков. (п.46) 

1    

56. Произношение согласных звуков.(п.47) 1    

57. Выразительные средства фонетики (п.48) 1    

58. Графика. (п.49) 

Алфавит.(п.50) 

1    

59. Зачем нужна орфография. (п.51) 

Правописание гласных в корне слова. (п.52) 

1    

60. Правописание непроверяемых гласных в корне слова (п.52) 1    



61. Буквы О-Ё после шипящих (п.52) 1    

62. Правописание согласных в корне слова. Проверяемые согласные. 

Непроизносимые согласные. 

(п.53) 

1    

63. Правописание удвоенных согласных. 

(п.53) 

1    

64 Р/Р.- 13 Сочинение по картине А.Н.Семенова «Как прекрасен этот мир» 

(упр.314) 

1    

65. Обобщающий урок  по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография» 

1    

66 К/Д с грамматическим заданием №2  по теме: «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография.» 

 

1    

67 Анализ результатов К/Д. 1    

Лексика – 14 ч.(4 р.р., 1 КД) 



68. Слово и его значения. (п.54) 

Словари - наши друзья и помощники. (55) 

1    

69, 70 Р.Р -14, 15. Сжатое изложение «Собиратель русских слов» Анализ 

выполнения сжатого изложения (стр.233, 234) 

2    

71. Однозначные и многозначные слова. (п.57). 1    

72. Прямое и переносное значение слова. 

(п.58) 

1    

73. Омонимы. (п.59) 1    

74. Синонимы. (п.60) 1    

75. Антонимы. (п.61) 1    

76. 

77. 

Слова – средства художественной выразительности. (п.62) 2    

78, 79 Р/Р. -16, 17  Сочинение по картине И. Шишкина «Перед грозой» (упр.391) 2    

80. Контрольная тестовая работа №3 по теме «Лексика» 1    

81. Анализ работ. Коррекция знаний. 1    

Часть 2. 

Морфология. Словообразование – 22 ч. (2 р.р., 1 КД) 



82. 

83. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. (п.1) 

Окончание и основа слова.(п.2) 

2    

84. Корень слова (п.3) 1    

85. Р/Р. -18 Обучающее изложение (по тексту на стр. 19,20) 1    

86. Суффикс. (П.4) 1    

87. Приставка (п.5) 1    

88. Правописание корней  с чередованием согласных в корне (п.6) 1    

89. Правописание корней с чередованием е-и (п.6) 1    

90. 

91. 

92. 

Правописание корней Раст-рос, лаг-лож, кас- кос, гар-гор. (п.6) 3    

93. Чередование гласных о-е с нулем звука (п.6) 1   

94. 

95. 

Правописание приставок. 

Приставки на –з, -с (п.7) 

2    

 

 

 

 



 

 

96. Буквы ы-и в корне после приставок (п.8) 1    

97. 

98. 

Приставки пре- и при-  (п.9) 2    

99. Буквы И и Ы после Ц (п.10) 1    

100. 

 

Способы образования слов. (п.11) 1    

101. Р/Р -19 Обучающее сочинение по картине С.А.Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (стр.59, 60) 

1    

102. К/Д с грамматическим заданием № 4 по теме «Морфемика» 1    

103. Анализ работы. Коррекция знаний 1    

МОРФОЛОГИЯ -62 ч. 

104. Слово как часть речи. (п.13) 

Самостоятельные и служебные части речи.(п.14) 

1    

Имя существительное – 23 ч.(5 р.р., 1 КД) 

105. Что обозначает имя существительное. (п.15) 1    



106,1

07. 

Р.Р. -20, 21 контрольное сочинение по картине А.Пластова «Первый снег» 

(упр. 119) 

2    

108. Правописание суффиксов   

-чик-, -щик-, -чиц(а),-щиц(а). (п.16) 

1    

109. Правописание суффиксов –ек,-ик, (-чик-) (п.17) 1    

110. Правописание НЕ с именами существительными (п.18) 1    

111. 

112. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. (п.19) 

Имена существительные собственные и нарицательные (п.20) 

2    

113. Р.Р. -22 Сочинение –описание натюрморта по картине «Утренний 

натюрморт» К.С.Петрова-Водкина. 

 (упр. 143) 

1    

114, 

115. 

Род имен существительных 

 Ь после шипящих на конце имен существительных 

(п.21) 

2    

116 Рр -23, Сочинение-описание комнаты (стр. 120, 121) 1    

117. Имена существительные общего рода (п.22) 1    

118. Род несклоняемых имен существительных (п.23) 1    



119. 

120. 

Склонение имен существительных. Разносклоняемые существительные 

(п.24) 

2    

121 Число имен существительных. (п.25) 1    

 

122. 

 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

(п.26) 

1    

123. Р.Р. -24 Сочинение –описание памятника архитектуры. 

(упр.213) 

1    

124. Морфологический разбор имени существительного (27) 1    

125. Повторение изученного по теме «Имя существительное как часть речи» 1    

126. К/Д  с грамматическим заданием № 5 по теме «Имя существительное». 1    

127. Анализ работы. Коррекция знаний 1    

Имя прилагательное – 15 ч. (2 р.р., 1 КД) 

128. Что обозначает имя прилагательное (п.29). 1   . 

129. Р/Р. -25 Сочинение описание внешности человека 

(упр.227) 

1    

130. Имена прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 2    



131. 

 

(п.30) 

132. Согласование имени прилагательного с именем существительным 

(п.31) 

1    

133. Имена прилагательные полные и краткие 

(п.32) 

1    

134. 

135. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

(п.33) 

2    

136.  

 

 

Правописание Н и НН в именах прилагательных. 

(п. 34) 

1    

137. Правописание Не с прилагательными 

(п.34) 

1   

138. Правописание сложных прилагательных 

(п.34) 

1   

139. Р.Р. -26 Сочинение –описание натюрморта по картине Ф.П.Толстого 

«Букет цветов..» 

(упр.279) 

1    



140. Правописание окончаний прилагательных. Морфологический разбор 

(п.35) 

1    

141. К/Д с грамматическим заданием № 6 по теме «Имя прилагательное». 1    

142. Анализ работы. Коррекция знаний. 1    

Глагол – 23 ч. (3 р.р.,, 1 КД) 

143. Что обозначает глагол 

(п.37) 

1    

144. Правописание Не с глаголами. 

(п.38) 

1    

145. 

146. 

 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). (п.39) 

Правописание – тся и –ться в глаголах 

(п.40) 

2    

147, 

148. 

Р.Р. 27, 28 Подготовка и написание контрольного сочинения-

рассуждения №2 о книгах 

(стр.218, 219) 

2    

149. 

150. 

Вид глагола. 

(п.41) 

2    

 



151. Переходные и непереходные глаголы. 

(п.42) 

1   . 

152. Возвратные глаголы. 

(п.43) 

1   

153. 

 154. 

155. 

Наклонения глагола 

(п.44) 

3    

156. Р.Р. -29  Сочинение «Что было бы, если бы» 

(упр.332) 

1    

157. 

158. 

. 

Времена глагола 

(п.45) 

2    

159. 

160. 

. 

Спряжение глагола 

(п.46) 

2     



161. Безличные глаголы 

(п.47) 

1    

162. Морфологический разбор глагола. 

(п.48) 

1   . 

163. Повторение по теме «Глагол» 1    

164. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол как 

часть речи» № 7 

1    

165. Анализ работ. Коррекция знаний. 1    

Повторение -5 ч. 

166. Повторение Морфемика 1    

167, 

168. 
Повторение Морфология 

2    

169. Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1    

170 Комплексный анализ текста «Береза» с.259 1    

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 6 классе 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата проведения Примечание  

   По плану По факту  

 

Введение – 1 ч. 

1 Русский язык в жизни России 1    

Речь – 23 ч. (6 р.р., 1 вход.диагностика) 

2 Текст. Тема и основная мысль текста 1    

3-4 Связь предложений в тексте. Способы связи предложений в тексте 2    

5 Р.р. Портрет. Обучающее сочинение по картине К.С.Петрова-Водкина 

«Портрет мальчика» 

1    

6 Входная диагностика. Контрольный диктант 1    

7 Р/РСжатое изложение по тексту Ю.Коваля «Солнечное пятно» 1    

8-9 Типы речи. Их сочетание 2    

10-11 Разговорная речь 2    

12 Проверяем себя 1    

Добавлено примечание ([ОЮК1]):  

Добавлено примечание ([ОЮК2]):  

Добавлено примечание ([ОЮК3]):  



13 Р/РСочинение по воображению 1    

14 Книжная речь 1    

15-16 Научный стиль речи 2    

17-18 Официально-деловой стиль речи 2    

19 Язык художественной литературы 1    

20 Р/РСочинение «Радуга» по картине или личным впечатлениям 1    

21 Изобразительно-выразительные средства языка 1    

22 Р.р. Контрольное изложение с продолжением «Жулька» 1    

23 Проверяем себя 1    

24 Р.р. Работа по тексту В.Солоухина (комплексный анализ текста).  1    

Лексика – 12 ч. (2 р.р.) 

25 Слово и его значения 1    

26 Паронимы 1    

27, 28 Исконно русские и заимствованные слова 2    

29 Устаревшие слова 1    

30 Неологизмы 1    

31 Проверяем себя 1    



32, 33 Сочинение -рассуждение 2    

34 Слова общеупотребительные и ограниченного употребления 1    

35 Диалектизмы 1    

36 Проверяем себя 1    

37 Термины, профессионализмы, жаргонизмы 1    

38 Стилистические свойства слова 1    

Фразеология – 9 ч.(1 р.р., 1 КР) 

39 

 

Что такое фразеологизмы 1    

40-41 

 

Как возникают фразеологизмы 2    

42 Контрольная работа №1 1    

43 Анализ контрольной работы 1    

44-45 Стилистические свойства фразеологизмов 2 

 

   

46 Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение по тексту А. Шибаева 

стр.131 

1    

47 Проверяем себя 1    



Морфемика. Словобразование. Орфография – 33 ч. (5 р.р., 1 КР) 

48-49 Из чего состоят слова 2    

50 Проверяем себя 1    

51 Р.р. Сочинение о полезном растении  1    

52 Правописание корней слов с чередованием звуков 1    

53 Правописание корней с чередованием Е-И 1    

54 Правописание корней с чередованием А-О 1    

55 Правописание корней –твар-//-твор-, -плав//-плов-, -равн//-ровн- и –

мак-//-мок- 

1    

56 Проверяем себя 1    

57 Р/Р Изложение с продолжением 1    

58 Способы словообразования 1    

59 Приставочно-суффиксальный способ словообразования 1    

60 Бессуффиксный и неморфологический способы словообразования 1    

61 Сложные слова 1    

62 Правописание сложных слов 1    

63 Сложносокращенные слова 

 

1    



64 Проверяем себя 1    

65 Р/Р Изложение 1    

66 Переход слов из одной части речи в другую как один из способов 

словообразования Сращение сочетания слов в слово 

1    

67 Проверяем себя 1    

68 Р.р. Изложение по тексту И. Тургенева «Воробей» 1    

69 Словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо 1    

70 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1    

71 Словообразовательные и морфемные словари русского языка 1    

72 Основные выразительные средства морфемики и словообразования 1    

73 Контрольная работа №2 1    

74 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

75 Что такое этимология 1    

76 Что такое этимология 1    

77 Р.р. Изложение с продолжением  1    

78 Повторение по теме «Морфемика. Словообразование» 1    

79, 80 Повторение по теме «Морфемика. Словообразование» 2    

Морфология как раздел грамматики – 1 ч. 



81 Морфология как раздел грамматики. Части речи 1    

Имя существительное – 15 ч. (2 р.р., 1КР) 

82 Имя существительное как часть речи 1    

83 Существительные общего рода 1    

84 Имена существительные, имеющие форму только единственного и 

только множественного числа 

1    

85 Склоняемые имена существительные 1    

86 Разносклоняемые имена существительные 1    

87 Несклоняемые имена существительные 1    

88 Контрольная работа №3 1    

89 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

90 Употребление имен существительных в речи. Множественное число 

имен существительных 

1    

91 Родительный падеж множественного числа имен существительных 1    

92 Суффиксы имен существительных 1    

93 Собственные имена существительны, обозначающие русские фамилии 

и названия населенных пунктов 

1    

94 Повторение по теме «Имя существительное». Проверяем себя 1    



95, 96 Р.р. Сочинение по тексту В.Железникова  2    

Имя прилагательное – 15 ч.(2р.р., 1 КР) 

97 Имя прилагательное как часть речи 1    

98, 99 

 

Разряды имен прилагательных по значению 2    

100, 

101 

Степени сравнения имен прилагательных 2    

102 Правописание суффиксов имен прилагательных 1    

103 Употребление имен прилагательных для описания внешности человека 1    

104 Р.р. Подготовка к сочинению-описанию внешности человека 1    

105 Р.р. Написание контрольного сочинения по картине И.Е.Репина 

«Стрекоза» (или В.А. Серова «Девочка с персиками») 

1    

106 Употребление имен прилагательных для описания природы 1    

107 Употребление в речи кратких имен прилагательных 1    

108 Проверяем себя 1    

109 Лингвистическое исследование 1    

110 Контрольная работа №4 по теме: «Имя прилагательное». 1    

111 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    



Глагол – 19 ч.(2 р.р., 1 КР) 

112 Глагол как часть речи 1    

113 Инфинитив 1    

114 Глаголы совершенного и несовершенного вида 1    

115 Переходные и непереходные глаголы 1    

116 Безличные глаголы 1    

117 Наклонение глаголов 1    

118 Настоящее, будущее и прошедшее время глаголов в изъявительном 

наклонении 

1    

119, 

120 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы 2    

121 Употребление глаголов в речи 1    

122 Глаголы-синонимы 1    

123 Глаголы-антонимы 1    

124 Глаголы в составе фразеологизмов 1    

125 Р.р. Изложение по тексту С.Аксакова  1    

126 Ошибки в употреблении глаголов 1    

127 Р.р. Сочинение «Кем я мечтаю стать»  1    



128 Повторение по теме «Глагол». 

Проверяем себя 

1    

129 Контрольная работа №5 по теме: «Глагол» 1    

130 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

Местоимение как часть речи – 24 ч. (2 р.р., 1 КР) 

131 Местоимение как часть речи 1    

132, 

133 

Разряды местоимений 2    

134 План морфологического разбора местоимения. Проверяем себя     

135, 

136 

Личные местоимения 2    

137 Возвратное местоимения себя 1    

138 Притяжательные местоимения 1    

139, 

140 

Указательные местоимения 2    

 141, 

142 

Определительные местоимения 2    

143, 

144 

Вопросительно-относительные местоимения 2    



145 Р.р. Изложение от третьего лица 1    

146, 

147 

Неопределенные местоимения 2    

148, 

149 

Отрицательные местоимения 2    

150 Употребление местоимений в речи 1    

151 Р.р. Работа по тексту И. Милославского 1    

152 Употребление местоимений в речи 1    

153 Контрольная работа №6 по теме: «Местоимение» 1    

154 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

Имя числительное – 14 ч. (1 р.р., 1 КР) 

155, 

156 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение 

числительного, морфологические свойства, синтаксическая роль 

2    

157 Р.р. Сочинение-повествование «Как проходит мой день» 1    

158 Имена числительные простые, сложные, составные 1    

159 Количественные числительные и их разряды 1    

160, 

161 

Склонение имен числительных, обозначающих целые числа 2    

162 Склонение дробных имен числительных 1    



163 Склонение собирательных имен числительных 1    

164 Порядковые имена числительные. План морфологического разбора 

имени числительного 

1    

165 Употребление имен числительных в речи 1    

166 Повторение по теме «Имя числительное» 1    

167 Контрольная работа №7 по теме «Имя числительное» 1    

168 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

Наречие – 32 ч.(3 р.р., 1 КР) 

169, 

170 

Наречие как часть речи 2    

171 Разряды наречий по значению 1    

172 Местоименные наречия 1    

173, 

174 

Слова категории состояния 2    

175 Проверяем себя 1    

176 Р.р. Изложение с продолжением «Три ветки мимозы» 1    

177, 

178 

Степени сравнения наречий 2    



179, 

180 

Словообразование наречий 2    

181 Р.р. Сочинение по тексту В. Ветлиной  1    

182, 

183 

Правописание наречий. Слитное и раздельное написание наречий 2    

184, 

185 

Дефисное написание наречий 2    

186 Правописание не с наречиями на -о, -е 1    

187 Правописание не и ни в отрицательных наречиях 1    

188 Н и нн в наречиях на -о, -е, образованных от прилагательных 1    

189 О, е(ё) на конце наречий после шипящих 1    

190, 

191 

Правописание О, А на конце наречий 2    

192 Ь на конце наречий 1    

193 План морфологического разбора наречия 1    

194 Употребление наречий в речи 1    

195 Р.р. Составление диалога 1    

196 Использование в речи наречий-синонимов 1    

197 Предупреждение ошибок, связанных с употреблением наречий 1    



198 Повторение по теме «Наречие» 

 

1    

199 Контрольная работа №8 по теме: «Наречие» 1    

200 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

Повторение – 4 ч. (1 р.р., 1 КР) 

201 Р.р. Сочинение на одну из тем по выбору 1    

202 Подготовка к итоговой контрольной работе 1    

203 Итоговая контрольная работа 1    

204 Анализ результатов выполнения контрольной работы 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 7 классе 

№ 

ур

ок

а 

Наименование раздела и тем. Количество часов Дата проведения Примечание  

   По плану По факту  

 

1 Русский язык в современном мире 1    

Речь – 9 ч. 

2 Р/Р Текст. Тема широкая и узкая. 1    

3 Р/Р Текст. Простой и сложный план. 1    

4 Р/Р Текст. Чтение – основной вид речевой деятельности. 1    

5 Р/Р Типы и стили речи. 1    

6 Р/Р Научно-учебный и научно-популярный стили речи. 1    

7 Р/Р Публицистический стиль. 1    

8 Р/Р Обобщение по разделу «Речь». 1    

9 Р/Р Проверочная работа по разделу «Речь». 1    

10 Р/Р Анализ проверочных работ. 1    

Повторение изученного в 5 – 6 классах – 18 ч. 

11

-

12 

Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 2    

13

-

15 

Повторение. Морфемика.  Словообразование. Орфография. 3    

16

-

17 

Повторение. Лексика. Фразеология. 2    

18 Р/Р Комплексный анализ художественного  текста 1    



19

-

21 

Повторение. Именные части речи.  3    

22

-

23 

Повторение. Глагол. Наречие. 2    

24 Р/Р Обучающее изложение (по отрывку из повести А.Толстого 

«Необыкновенное приключение Никиты Рощина») 

1    

25

-

26 

Обобщение по разделу «Повторение изученного в 5-6 классах». 2    

27 Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение изученного в 5-

6 классах» 

1    

28 Анализ контрольного диктанта. 1    

Причастие – 39 ч. 

29 Причастие как часть речи. 1    

30 Морфологические признаки глагола и прилагательного у 

причастия. 

1    

31,

32 

Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

2    

33,

34 

Причастный оборот. 2    

35,

36 

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном 

обороте. 

2    

37 Р/Р Творческая работа по выбору учащихся(«О чем может 

поведать герб нашего города»  или «Чем славится наш город» 

)(по упр.164 или 168) 

1    

38 Действительные и страдательные причастия. 1    

39 Действительные причастия настоящего времени. 1    

40 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

1    

41 Р/Р Сочинение по репродукции картины И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» (упр.180) 

1    



42 Страдательные причастия настоящего времени. 1    

43 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1    

44 Р/Р Комплексный анализ текста по С.Тер-Минасовой (стр.135-

136) 

1    

45 Действительные причастия прошедшего времени 1    

46 Страдательные причастия прошедшего времени. 1    

47 Р/Р Сочинение-рассуждение по исходному тексту (из 

воспоминаний Н.Толстого) (упр.198) 

1    

48,

49 

Полные и краткие страдательные причастия. 2    

50 Гласные перед Н, НН в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

1    

51 Гласные перед Н, НН в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

1    

52 Морфологический разбор причастия 1    

53 Н, НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образованных от глаголов. 

1    

54 Н, НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образованных от глаголов. 

1    

55 Правописание Н, НН в суффиксах омонимичных частей речи. 1    

56 Р/Р Творческая работа по выбору учащихся («Наша северная 

столица – Петербург» по упр.228) 

1    

57 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1    

58 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1    

59 Буквы Е, Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1    

60 Р/Р Употребление причастий в речи. 1    

61 Повторение темы «Причастие» 1    

62 Повторение темы «Причастие» 1    

63 Контрольная работа  по теме «Причастие» 1    

64 Анализ контрольной работы.  1    

65 Р/Р Комплексный анализ  текста «Кем быть?» (стр.167-168) 1    



66 Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие» 1    

67 Анализ контрольного диктанта. 1    

Деепричастие – 21 ч. 

68, 

69 

Деепричастие как часть речи. Морфологические признаки 

деепричастия. 

2    

70 Раздельное написание не с деепричастиями. 1    

71 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1    

72 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1    

73 Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Их 

образование. 

1    

74 Деепричастия несовершенного и совершенного вида. Их 

образование. 

1    

75, 

76 

Морфологический разбор деепричастий.  2    

77,

78 

Р/Р Обучение написанию сжатого изложения (по тексту 

И.Шмелева упр.250). 

2    

79 Р/Р Употребление деепричастий в речи. 1    

80 Р/Р Употребление деепричастий в речи. 1    

81 Р/Р Сочинение по репродукции картины О.В.Белоковской 

«Портрет сына». 

1    

82 Повторение темы «Деепричастие». 1    

83 Повторение темы «Деепричастие». 1    

84 Повторение темы «Деепричастие». 1    

85 Контрольный диктант №3  по теме «Деепричастие» 1    

86 Анализ контрольного диктанта.  1    

87, 

88 

Р/Р Комплексный анализ отрывка из феерии А.Грина «Алые 

паруса»  

2    

Служебные части речи – 2 ч. 

89, 

90 

Служебные части речи. Междометия. 2    

Предлог – 20 ч. 



91, 

92 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. 2    

93 Р/Р Публичные выступления о лингвистах. 1    

94 Р/Р Публичные выступления о лингвистах. 1    

95,

96 

Простые и составные предлоги. 2    

97,

98 

Производные и непроизводные предлоги. 2    

99,

10

0 

Отличие производных предлогов от самостоятельных частей 

речи 

2    

10

1,1

02 

Морфологический разбор предлогов. 2    

10

3 

Р/Р Употребление предлогов в речи 1    

10

4 

Р/Р Сочинение-рассуждение «Что значит беречь себя для 

учения?» 

1    

10

5 

Р/Р Сочинение-рассуждение «Что значит беречь себя для 

учения?» 

1    

10

6 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1    

10

7 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1    

10

8 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1    

10

9 

Контрольный диктант №4 по теме «Предлог» 1    

11

0 

Анализ контрольной работы. 1    

Союз – 21 ч. 



11

1,1

12 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. 

2    

11

3,1

14 

Простые и составные союзы.  2    

11

5,1

16 

Союзы сочинительные и подчинительные. 2    

11

7 

Сочинительные союзы. Знаки препинания в предложениях с 

сочинительными союзами. 

1    

11

8 

Сочинительные союзы. Знаки препинания в предложениях с 

сочинительными союзами. 

1    

11

9 

Подчинительные союзы. 1    

12

0 

Подчинительные союзы. 1    

12

1,1

22 

Морфологический разбор союзов. 2    

12

3 

 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Их 

отличие от местоимений и наречий. 

1    

12

4 

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. Их 

отличие от местоимений и наречий. 

1    

12

5 

 Р.Р. Употребление союзов в речи. 1    

12

6 

Р.Р. Сжатое изложение по тексту А.Дорохова (упр.326) 1    

12

7 

Обобщение и повторение по теме «Союз» 1    

12

8 

Обобщение и повторение по теме «Союз» 1    



12

9 

Контрольный диктант №5 по теме «Союз». 1    

13

0 

Анализ контрольной работы. 1    

13

1 

Р/Р Комплексный анализ текста(«Что такое? Кто такой?») 1    

Частица – 22 ч. 

13

2,1

33 

Частица как служебная часть речи.  2    

13

4,1

35 

Разряды частиц 2    

13

6 

Формообразующие частицы 1    

13

7 

Смыслоразличительные частицы 1    

13

8 

Раздельное и дефисное написание частиц. 1    

13

9 

Раздельное и дефисное написание частиц. 1    

14

0 

Отрицательные частицы НЕ и НИ 1    

14

1 

Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ 1    

14

2 

Различение на письме частицы НИ,  приставки НИ, союза НИ 

НИ 

1    

14

3 

Морфологический разбор частицы 1    

14

4 

 Р.Р. Употребление частиц в речи 1    

14

5 

 Р.Р. Употребление частиц в речи 1    



14

6, 

14

7 

Повторение по теме «Частица» 2    

14

8 

Контрольный диктант№ 6 по теме «Частица» 1    

14

9 

Анализ контрольной работы. 1    

15

0 

Р/Р Сочинение-рассуждение по исходному тексту (упр.104) 1    

15

1 

Повторение правописания служебных частей речи. 1    

15

2 

Повторение правописания служебных частей речи. 1    

15

3 

Итоговый тест по теме «Служебные части речи». 1    

15

4 

Р/Р Сочинение-рассказ о самом важном, запомнившемся дне из 

школьной жизни. 

1    

Междометия и звукоподражательные слова – 4 ч. 

15

5 

Междометие как особый разряд слов.  1    

15

6 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  1    

15

7 

Р.Р. Сочинение лингвистической сказки, героями которой были 

бы междометия 

1    

15

8 

Урок-игра по теме «Междометия и звукоподражательные 

слова» 

1    

Повторение и систематизация изученного – 12 ч. 

15

9 

Р/Р Текст. Стили речи. Анализ текста. (упр.118) 1    

16

0, 

Фонетика и графика 2    



16

1 

16

2, 

16

3 

Лексика и фразеология 2    

16

4, 

16

5 

 

Морфология и орфография 2    

16

6, 

16

7 

Синтаксис и пунктуация 2    

16

8, 

16

9 

Комплексный анализ текста по выбору (упр. 135-137) 2    

17

0 

Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса 1    

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8 классе 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Примечание  

   По плану По факту  



 

 

1 Русский  язык  в  кругу  славянских  языков.  Роль  

старославянского языка в развитии русского языка  

 

1    

Речь (повторяем и изучаем новое) (в начале года -   5 часов + 2 сочинение) 

2 Развитие речи.  

Текст и его признаки. Типы речи. 

1    

 

 

3 Развитие речи. 

Стили речи. Разговорный язык. 

1    

4 Развитие речи. 

Научный стиль речи. 

1    

5 Развитие речи. 

Официально-деловой стиль речи 

1    

6 Развитие речи. 

Публицистический стиль речи 

1    

7-8 Развитие речи. 2    



Сочинение  публицистического стиля (очерк или статья в 

газету) об экологических проблемах края 

Повторение (на основе изученного в 5-7 классах)  (7ч) 

9 Повторение. Фонетика. Орфоэпия.  1    

10 Основные принципы русской орфографии. Типы орфограмм. 1    

11 Морфология. Именные части речи.   1    

12 Морфология. Глагол и его формы. 1    

13 Морфология. Служебные части речи. 1    

14-15 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного в 5-7  классах». Анализ 

контрольного диктанта. 

2    

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение.  (9ч + 2 р/р ) 

Синтаксис как раздел грамматики (1 час) 

16 Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи  

 

1    

Словосочетание (5 часов) 



17-18 Словосочетание. Виды словосочетаний. 

 

2    

19-21 Виды связи слов в словосочетании. 3    

Предложение (3 часа) 

22 Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения.  

   

 

1    

23 Виды предложений по цели высказывания и  эмоциональной 

окраске. 

1    

24 Утвердительные и отрицательные предложения.  1    

25-26 Развитие речи. 

Контрольное  сочинение-описание по картине  И. 

Левитана «Осень. Охотник» 

2    

Двусоставное предложение (28 ч) 

Главные члены предложения (9ч + 2 р/р ) 

 

27 Подлежащее и способы его выражения 1    

28 Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 1    



29-30 Составное глагольное сказуемое. 2    

31-32 Составное именное сказуемое. 2    

33-34 Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение  на 

лингвистическую тему  (типы сказуемых). 

2    

35-36 Тире между подлежащим и сказуемым. 2    

37 Обобщение  изученного по теме «Главные члены 

предложения». 

1    

Второстепенные члены предложения (13 ч. + 2  р/р) 

38-39 Второстепенные члены предложения.   Определение. 

Согласованные и несогласованные определения  

  

2    

40-41 Приложение как разновидность определения.  

 

2    

42-43 Дополнение. Виды дополнений.   2    

44-45 Обстоятельство. Основные значения и способы выражения 2    

46 Порядок слов в предложении. 1    

47-48 Обобщение изученного по теме  «Второстепенные члены 

предложения» 

2    



49-50 Контрольная работа   по теме «Простое предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения» .  

2    

51-52 Развитие речи. 

Приёмы сжатия. Сжатое изложение. 

2    

Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные (2 часа) 

53 Предложения распространённые и нераспространённые. 1    

54 Предложения полные и неполные. 1    

Односоставное предложение  ( 12 ч.  +  6  р/р) 

55 Понятие  об односоставных предложениях. Основные виды 

односоставных предложений.   

1    

56-57 Определённо – личные предложения   2    

58-59 Развитие речи. Сочинение - описание картины   2    

60-61 Неопределённо-личные предложения 2    

62-63 Обобщённо-личные предложения 2    

64 Контрольный полугодовой  диктант. 

  

1    

65 Анализ контрольного полугодового  диктанта. 1    

66-67 Безличные предложения. 2    



68 Назывные предложения. 1    

69-70 Развитие речи. 

Сочинение-описание по картине (упр.48) 

2    

71-72 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение (ЧГП стр.50-51)    

2    

Предложения осложнённой структуры  (52 часа  +  5 часов  р./р.) 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности (21 час + 2 часа р./р.) 

73 Понятие об однородных  членах предложения. Средства 

связи  однородных членов.   

1    

74 Одиночные и распространённые однородные члены 

предложения. 

1    

75 Однородные главные члены предложения. 1    

76-77 Однородные второстепенные члены предложения. 2    

78-79 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. 

2    

80-81 Однородные и неоднородные определения. 2    

82-83 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

2    

84 Развитие речи. 1    



Сочинение-описание по картине С. Брусилова «Сирень 

на веранде». 

85-86 Знаки препинания при однородных членах предложения. 2    

87-88 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 2    

89-90 Позиция обобщающего слова по отношению к однородным 

членам предложения. Знаки препинания при  обобщающем 

слове. 

2    

91-92 Обобщение по теме «Однородные  члены предложения».  2    

93 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Предложения с однородными членами». 

1    

94 Анализ и работа над ошибками контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

1    

95 Развитие речи. 

Контрольное сжатое изложение. 

1    

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности (24 часа + 2  р./р.) 

 

96 Понятие об обособлении.  Предложения с обособленными 

членами. 

1    

97 Обособленные определения. 1    



98-99 Согласованные определения одиночные и 

распространённые. Знаки препинания  при обособленных  

согласованных определениях 

2    

100-101 Причастный оборот как разновидность распространённого 

согласованного определения. Знаки препинания  при 

обособленных  согласованных определениях. 

2    

102-103 Несогласованные определения. Знаки препинания  при 

обособленных  несогласованных определениях. 

2    

104-105 Обособленные приложения. Знаки препинания при  

обособленных приложениях. 

2    

106 Приложения с союзом КАК. 1    

107 Обобщение по теме «Обособление  определений и 

приложений». 

1    

108-109 Обособленные обстоятельства. Деепричастие и 

деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств. 

2    

110-111 Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и  

разновидности значения. 

2    

112 Развитие речи. 

Контрольное сочинение на лингвистическую тему 

1    

113 Развитие речи. 1    



Жанры официально-делового стиля. Резюме. 

114 Обособленные дополнения. 1    

115 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 1    

116 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены 

предложения». 

1    

117 Уточняющие члены предложения. 1    

118 Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

1    

119 Обобщение по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения». 

1    

120 Контрольная работа по теме «Предложения с 

обособленными членами предложения». 

1    

121 Анализ и работа над ошибками контрольной работы. 1    

Предложения  с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (7 часов + 1 час р./р.) 

122 Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. 1    

123 Вводные конструкции как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника 

1    

124 Группы вводных конструкций по значению.  1    



125 Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

1    

126 Обращение, его функции и способы выражения. 1    

127 Обращение и знаки препинания при нём.  Интонация 

предложений с обращением. 

1    

128 Порядок синтаксического разбора простого предложения. 1    

129 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение по тексту М. Горького (стр. 119) 

1    

Повторение изученного (5 часов + 2 р./р.) 

130 Синтаксис  и морфология.     

131 Синтаксис и пунктуация.     

132 Развитие речи. 

Контрольное сжатое изложение. 

    

133 Синтаксис  и пунктуация.     

134 Итоговая контрольная работа (диктант).     

135 Анализ ошибок контрольной итоговой работы.     

136 Развитие речи. 

Текст. Стили речи. 

    

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 9 классе 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Примечание  

   По плану По факту  

 

 

Введение (4ч + 1 входная диагностика) 

1 - 3 Язык как развивающееся явление 

 

3    

4 Практикум «Проверяем себя» 1    

5 Входная диагностика. Диктант 1    

Речь (18ч+2 Р/Р) 

6 Текст. Средства связи предложений в тексте 1    

7 Типы речи 1    

8 Парцелляция. Синтаксический параллелизм 1    

9 Метонимия. Перифраза 1    

10 Р.р. Контрольное сжатое изложение № 1 1    



11 Стили речи 1    

12 Стили речи. Письмо по памяти №1 1    

13 - 15 Практикум. Стили речи 3    

16 Информационная переработка текста. План. Тезисы 1    

17 Конспект 1    

18 Реферат 1    

19 Статья 1    

20 - 21 Эссе 2    

22 Р.р. Сочинение в жанре эссе 1    

23 Интервью 1    

24 Выступление 1    

25 Урок «Проверяем себя» 1    

Повторение на основе изученного в 5-8 классах (10 ч) 

26 - 27 Повторение. Разделы науки о языке. Виды разборов.  

Комплексная работа с текстом из рассказа В. Шукшина 

«Солнце, старик и девушка» (упр. 82) 

2    

28 Повторение. Комплексная работа с текстом Н. Тэффи (упр. 

83) 

1    



29-32 Повторение. Правописание НЕ и НИ со словами разных 

частей речи. Комплексная работа с текстом Ф. Кривина (упр. 

85)  

4    

33 - 34 Комплексная контрольная работа № 1 

«Повторение изученного в 5-7 классах» 

2    

35 Анализ и работа над ошибками контрольного диктанта  1    

Синтаксис и пунктуация (70 ч) 

Сложное предложение (2 часа) 

36 Сложное предложение 1    

37 Виды сложных предложений 1    

Сложносочиненное предложение (10ч+1Р/Р) 

38 - 39 Сложносочиненное предложение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения 

2    

40 - 41 Синтаксический разбор сложносочиненного предложения 2    

42 Практикум. Сложносочиненное предложение 1    

43 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Запятая 

1    



44 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Точка 

с запятой 

1    

45 - 46 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Тире 2    

47 Урок «Проверяем себя» 

Тестирование №1 

1    

48 Р/Р Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 1    

Сложноподчиненное предложение (30+ 4Р/Р) 

49-50 Сложноподчиненное предложение  2    

51 - 52 Виды сложноподчиненных предложений 2    

53 Р/Р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1    

54-55 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 2    

56-57 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным 

2    

58-59 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным и указательным словом в главном 

предложении. Тестирование №2  

2    

60-61 Замена сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным предложением с обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом 

2    



62-63 РР.  Сочинение в жанре эссе на морально этическую 

тему. Сочинение-описание по картине Е. Корнеева 

"Осенняя мелодия» 

2    

64-65 Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным 

2    

66 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточным времени 

1    

67 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени 1    

68 Контрольное подробное изложение №2 1    

69 Сложноподчиненные предложения с придаточными места  1    

70 Сложноподчиненное предложение с придаточными образа 

действия, меры и степени 

1    

71 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения 1    

72 Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения 1    

73 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1    

74 Сложноподчиненное предложение с придаточным причины 

и следствия 

1    

75 Сложноподчиненное предложение с придаточным условия 1    

76 Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки 1    



77 Контрольный диктант с грамматическим задание № 2 1    

78 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и неоднородное соподчинение.  

1    

79 Последовательное подчинение придаточных в 

сложноподчиненных предложениях 

1    

80 Способы подчинения придаточных в сложноподчиненном 

предложении 

1    

81 Р/Р Контрольное сочинение в жанре эссе на морально-
этическую тему № 1 

 

1    

82 Синтаксический разбор сложно подчиненного предложения 

с несколькими придаточными 

1    

Бессоюзное сложное предложение (10+2 Р/Р) 

83 Бессоюзное сложное предложение 1    

84-85 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая, точка с запятой 

2    

86-87 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие 

2    

88-89 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Тире 

2    

90 Урок «Проверяем себя» 1    



91-92 Р/Р Контрольное изложение №3 2    

93 Урок развивающего контроля. Тестирование № 3  1    

94 Анализ ошибок, допущенных в контрольном изложении и 

тестировании 

1    

Сложное предложение с разными видами связи (10 ч+1Р/Р) 

95-96 Сложное предложение с разными видами связи 

 

2    

97 - 98 Синтаксический разбор сложного предложения с разными 

видами связи 

2    

99-100 Лингвистическое наблюдение 2    

101 Р/Р Контрольное сочинение в жанре эссе на морально-

этическую тему № 2 

1    

102-103 Урок «Проверяем себя». Тестирование № 4 2    

104-105 Контрольный диктант по теме «Бессоюзное сложное 

предложение» № 3. Анализ контрольного диктанта. 

2    

Чужая речь и способы ее передачи (15 + 2Р/Р) 

 

106-108 Предложения с прямой речью.  3    

109 - 110 Предложения с прямой речью в художественном тексте 3    



111-112 Предложения с косвенной речью. 2    

113 Предложения с косвенной речью. Тестирование № 5 1    

114 - 115 Диалог.  2    

116 - 117 Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему № 3 

2    

118 - 120 Цитирование. Оформление цитат на письме. 3    

121 - 122  Урок «Проверяем себя» Тестирование № 6 2    

123 Комплексная контрольная работа № 4 1    

Повторение 9 ч 

124-126 Комплексная работа с текстом. Подготовка к ОГЭ. 3    

127-128 Итоговое тестирование № 7 2    

129-130 Комплексная работа с текстом. Подготовка к ОГЭ. Письмо 

по памяти № 2 

2    

131 - 132 Комплексная работа с текстом. Подготовка к ОГЭ. 2    

 

 

 


