
 



Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года №1897) 

 Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2014.) 

 ООП  основного  общего образования  МБОУ ООШ г.Шахты Ростовской области 

(утверждена приказом директора от  31.08.2021г. №77).  

 Учебный план МБОУ ООШ г.Шахты Ростовской области на 2020-2021 учебный год 

(утвержден приказом директора от  31.08.2021г. №77). 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями на 26 

января 2016 года; 

 Положения  МБОУ  ООШ №44 о рабочей программе, в  ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами 

основного общего образования. 

 

II. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 170 часов (5 

часов в неделю) в VI - 6 часов в неделю (210  часов за учебный год), в VII классе- 140 часов за 

год (4 час в неделю), в VIII- 102 часа за год ( 3 часа в неделю) , в IX классе – 102 часа за год (3 

часа в неделю). 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской. 

Учебник в двух частях: М.Т. Баранов,  Л.Т. Григорян,   Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 кл» 

«Русский язык 6 кл.», Москва,  «Просвещение»,    2015г;  учебник с одной частью «Русский 

язык 7 класс» , «Русский язык 8 класс», «Русский язык 9 класс», Москва,  «Просвещение»,    

2015г   



     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования.  

в IХ классе –68 часов, данная рабочая программа рассчитана на 102 часа. 

В 9 классе обучаются школьники с низкой мотивацией к учебе, слабой орфографической 

подготовленностью, поэтому в рабочей программе выделены часы для целенаправленного 

повторения основных орфографических правил.   Считаю, нецелесообразным определить на 

изучение темы «Союзные сложные предложения» 6 часов, так как союзные сложные 

предложения подробно изучаются в темах «Сложносочинённые предложения» и 

«Сложноподчинённые предложения». Сокращено количество часов на повторение в начале 

учебного года с 7 до 6 и увеличено количество часов на повторение в конце учебного года с 

6 до 30, так как необходимо серьёзно готовить учащихся к экзамену в новой форме.  

В связи с сокращением 6 часов на изучение темы «Союзные сложные предложения» 

увеличено количество часов на изучение тем: 

 «Сложносочинённое предложение» (с 5 до 10 часов) 

 «Сложноподчинённое предложение» (с 24 до 31 часов) 

 «Бессоюзное сложное предложение» (с 8 до 9 часов) 

 

III. Планируемые  предметные результаты 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 5-9 классов, 

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

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

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

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

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Личностными результатами являются: 



1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 



овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

4) аттестация в 5-8 классах предусматривает итоговые работы по предметам 

образовательного курса  в виде проектов (обучающимся на выбор предоставляются 5 тем)  

Предметными результатами являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

IV.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

В 5-9 классах изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. 

д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 

русского литературного языка; 



 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5-9 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

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

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется 

в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного 

языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 

предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической 

словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 

работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу 

над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 

речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 



различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 

понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

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

функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

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

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность 

курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 -9 классе предполагает изучение фонетики и графики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, синтаксиса 

и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают 

большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного 

времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются среди грамматического материала.  

Содержание учебного предмета 5 класс 

1. Язык – важнейшее средство общения. – 2 ч. + 1 ч.Р.р. 

2. Повторение  изученного в начальных классах.  -  26 ч.(5 ч.Р.р). 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 



склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя прилагательное: 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

 Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; 

раздельное написание не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 31ч. (7 ч.Р.р.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное 

предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  16 ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 



согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 

произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 15 ч. ( 4 ч. Р.р.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23ч. (4 ч. Р.р.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  50 ч. + 11 ч. Р.р. 

Самостоятельные и служебные части речи –  

Имя существительное  -  20 ч.  (4ч. Р.р.) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 



Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, 

в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологический 

разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение 

существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

 Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи существительные-

синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 11 ч. (3) ч. Р.р. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол –  29 ч.(4 ч. Р.р.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 

спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -

пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение 



согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  5 ч.  

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Введение. Язык. Речь. Общение (3 ч.) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (15 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 

предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика и фразеология. Культура речи (18 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Словари русского языка.  

Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 



Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (30 ч.) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к 

сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи (119 ч.) 

Имя существительное (26 ч.) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые 

имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное (26 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  



Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- 

– -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 

пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 

промысла. 

Имя числительное (19 ч.) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, 

его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (21 ч.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его 

строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

Глагол (27 ч.) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  



Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по 

картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые 

средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (25 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (7ч) Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и 

орфография. Морфология и орфография. Развитие речи (далее Р.Р.)Контрольная работа (далее 

К.Р.) Входной контрольный диктант №1. 

Тексты и стили речи (4ч)Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

Причастие (32ч) Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.   

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  Уметь правильно ставить 

ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, 

принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста.  

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

 Деепричастие (9ч)        Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 



Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями. Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.              

Р.Р.Составление рассказа по картине.                К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим 

задание. 

 Наречие (26 ч)  Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на 

-о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипящих на конце наречий.  Уметь правильно ставить ударение в наречиях, 

использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  Р.Р. Творческое задание по картине. 

Сочинение-рассуждение. Сложный план.      К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим 

заданием      Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния (6ч)   Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния.       Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием 

состояния  природы       Р.Р. Творческое задание. Рассказ от имени героя.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

 Предлог (10)  Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.   Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под. Уметь правильно 

употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять существительные с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, пользоваться в речи предлогами-синонимами.  Р.Р. Текст. Стили 

речи.  Впечатление от картины.         К.Р. Контрольный диктант №5  с грамматическим 

заданием 

   Союз (14ч)    Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же.  



Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами. Р.Р. Употребление союзов в 

художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге. К.Р. Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием 

  Частица (19ч)  Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.        Р.Р.  Сочинение по 

картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.        К.Р. Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием 

  Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч)   Междометие как часть речи. 

Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. Уметь выразительно читать предложения с 

междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО  (9ч) Разделы науки о языке. 

Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. 

Синтаксис. Пунктуация.   К.Р. Итоговое тестирование. 

8 класс (105 часов) 

Введение (1ч) 

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах (7ч) 

Синтаксис и пунктуация (3ч). Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание (2ч). Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение (5ч). Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения. Виды 

предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске. 

 Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. (7ч).  Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы, составное глагольное, составное именное. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. (12ч).  Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Распространенные члены предложения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 



деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря 

на. 

Односоставные предложения (11ч). Понятие об односоставных предложениях. Виды 

односоставных предложений. Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки 

препинания в конце назывных предложений. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения (12ч) 

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных предложений. Союзы при однородных членах, их разряды по 

значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (24ч). Понятие об обособленных членах 

предложения. Общие условия обособления определений. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также 

существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены 

предложения. 

Вводные слова и предложения (10ч). Вводные слова. Интонация вводности. Разряды вводных 

слов. Водные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения 

содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания 

при обращении. 

Повторение изученного в 8 классе (9ч)  

9 класс (102 часа) 

  

Международное значение русского языка – 1ч. 

Повторение изученного в 8 классе  6 ч. (4+2Р) 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 4ч. (2+2Р) 

Сложносочиненное предложение 10ч. (8+2Р) 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с общим второстепенным 

членом. Знаки препинания в ССП. 



Сложноподчиненное предложение 31ч. (23+8Р) 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и союзные слова в 

СПП. Указательные слова. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Сложное бессоюзное предложение (9ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи -9ч. (8+1Р) Понятие о сложных 

предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

Общие сведения о языке (2ч.) Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся 

явление. 

Повторение и систематизация изученного-30 ч. (28+2Р) Фонетика. Графика. Орфография. 

Морфология и орфография. Пунктуация. Синтаксис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел V. 

Тематическое планирование 5 класс 

№  

темы  

(раздела) 

 

Название  

темы (раздела) 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная

) 

программа 

рабочая 

программ

а 

Контр. 

раб. 

 

Развитие 

речи 

1. Язык – 

важнейшее 

средство  

общения   

Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение 

устное и письменное. 

3 3 - 1 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и 

служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  Имя прилагательное: 

род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го 

лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква 

ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

- тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. 

Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили 

 

24 24 1 5 

3 Синтаксис, 

пунктуация. 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  Предложение. Простое предложение; 

29 29 2 7 



виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные 

члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с 

двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический 

разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Сложное предложение. 

Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). Запятая между простыми предложениями в 

сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и 

перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

4 Фонетика. 

Орфоэпия. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как 

единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 
16 16 1 4 



Графика. 

Орфография.  

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые 

позиции звуков. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение 

звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные 

буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое 

значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический 

разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным 

е. Умение находить справки о произношении слов в 

различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание 

(предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, 

цели, адресата высказывания. 

 

5 Лексика.  I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как 

единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, 

словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

 

15 15 1 4 



6 Морфология. 

Орфография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема 

как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове.чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило.  Правописание гласных 

и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- 

-лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными 

приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

 

23 23 1 4 

7 I. Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, 

в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Морфологический 

разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, 

-ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

20 20 1 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

прилагательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы 

прошедшего времени с существительными, род которых 

может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  Умение правильно образовывать формы 

именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  Умение 

использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 

8 I. Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой 

форме прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение 

пользоваться в речи прилагательными-синонимами для 

более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного 

жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

 

11 11 1 3 

9 I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль 

глагола в предложении.  Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; 

I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов.  Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-

19 19 1 4 



 

В связи  с переносом праздничных дней наблюдается расхождение в авторской и рабочей программе. Программа выполняется за 

счет уплотнения раздела  «Повторение изученного в 5 классе».

, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, 

при произношении которых допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в 

нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его 

структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы 

по сюжетным картинкам. 

 

10 Повторение   Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и 

в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

10 5 1 - 

Итого: 175 170 10 36 



 

Тематическое планирование 

6 класс. 

№ 

п 

темы 

(раздела

) 

Название  

темы (раздела) 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная

) 

программа 

рабочая 

программ

а 

Контр. 

раб. 

 

Развит

ие  

речи 

1 Язык. Речь. 

Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

3 3 - - 

2 Повторение Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 

и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

15 9 1 - 

3 Текст Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. Тема 

и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному 

начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. 

Устное сообщение о русском первопечатнике. 

5 5  5 

4 Лексика Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. 

Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

14 12 1 3 



5 Фразеология Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

4 4 1 4 

6 Словообразова

ние 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 

классе). 

Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 

одной части речи в другую как способ образования. Образование 

слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -

гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок 

на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. 

Составление рассказа по рисункам. . 

30 34 3 5 

7 Морфология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи 

(повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Не с 

существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных 

-чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные 

о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Написание письма. Публичное выступление о происхождении 

имён. Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

26 25 2 15 



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней 

сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных 

-к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Описание пейзажа по 

картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

26 25 2 

9 Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных 

в падежных окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на 

нравственно-этическую тему, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом 

19 18 1 

10 Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

21 25 2 



 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. 

Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, 

вывод). Сочинение-рассуждение.  

11 Глагол  
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового 

текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного 

текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам от 

3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

27 31 3 

12 Повторение Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание 

(рассуждение). 

25 10 1 

Итого: 210 201 17 32 



 

Тематическое планирование 

7 класс. 

№ 

п 

темы 

(разд

ела) 

Название  

темы 

(раздела) 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

Развитие 

речи 

1 Русский 

язык как 

явление. 

Русский язык  как развивающееся явление 1 1 0 1 

2 Повторение Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография.Развитие 

речи (далее Р.Р.)Контрольная работа (далее К.Р.) Входной 

контрольный диктант №1. 

7 7 1 0 

 Текст. 

Стиль.  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная 

мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 

диалогов. 

4 4 0 3 

3 Морфология. 

Культура 

речи.    

Причастие. Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль 

причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота.   

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей-

ствительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  Уметь правильно 

ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), 

правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения 

32 32 2 2 



с причастным оборотом. Р.Р. Выборочное изложение. 

Конструирование текста.  

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

 

4    Деепричастие. Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Не с деепричастиями. Уметь правильно строить предложение с 

деепричастным оборотом.              Р.Р.Составление рассказа по 

картине.                К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим 

задание. 

 

9 9 1 1 

5 Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и 

две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий.  Уметь правильно ставить 

ударение в наречиях, использовать в речи наречия-синонимы и 

антонимы.  Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-

рассуждение. Сложный план.      К.Р. Контрольный диктант №4 с 

грамматическим заданием      Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

26 26 2 5 

6 Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Ее 

отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.       

Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы       

Р.Р. Творческое задание. Рассказ от имени героя. 

6 6 0 2 

7 Служебные части речи 1 1 0 0 

 Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 10 10 1 1 



предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.   

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под. Уметь 

правильно употреблять предлоги в и на, с и из, правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

пользоваться в речи предлогами-синонимами.  Р.Р. Текст. Стили речи.  

Впечатление от картины.         К.Р. Контрольный диктант №5  с 

грамматическим заданием 

8    Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов 

в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом И сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на 

письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

Уметь: пользоваться в речи союзами-синонимами. Р.Р. Употребление 

союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге. К.Р. 

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 

 

14 14 1 2 

9 Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. 

Правописание не и ни с различными частями речи. Уметь 

выразительно читать предложения с модальными частицами.        Р.Р.  

Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.        

К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 

19 19 2 2 

10 Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. Уметь выразительно читать предложения с 

междометиями. 

2 2 0 0 



 

 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 8 класс 

11 Повторение Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация.   К.Р. Итоговое тестирование. 

9 4 1 0 

  ИТОГО 140 136 11 19 

№  

п /п 

 

Название  

темы (раздела) 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

Р/р 

1 Введение  Русский язык – родной язык 

 
1ч 1ч   

2 Повторение 

изученного в 7 

классе  

Орфография. Лексика. Словообразование. Морфология. Культура речи 7ч 7ч 1 2 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные препинания. Сочетания знаков препинания. 

 

3ч 3ч - 2 

4 Словосочетание  Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 

3ч 3ч - - 

5 Предложение  Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Простые и сложные 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. По 

эмоциональной окраске. 

 Основные виды простого предложения, Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

 

3ч 3ч - 1 

6 Главные члены 

предложения  

Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы, 

составное глагольное, составное именное. Особенности связи 
7ч 7ч 1 1 



подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

7 Второстепенны

е члены 

предложения  

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Распространенные члены 

предложения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с 

предлогом несмотря на. 

7ч 7ч 1 2 

8 Односоставные 

предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных 

предложений. Синонимика двусоставных и односоставных 

предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

9ч 9ч 1 2 

9 Осложненное 

предложение. 

Однородные 

члены 

предложения  

Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных предложений. Союзы при однородных членах, их разряды 

по значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие 

слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

12ч 12ч 1 2 

10 Предложения с 

обособленными 

членами.  

Понятие об обособленных членах предложения. Общие условия 

обособления определений. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки 

препинания при обособленных приложениях. Обособленные 

обстоятельства. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами, а также 

существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные 

уточняющие члены предложения. 

16ч 16ч 2 2 

11 Обращение. 

Вводные слова 

и предложения 

Вводные слова. Интонация вводности. Разряды вводных слов. Водные 

предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции как средство пояснения, 

уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль 

обращений в речевом общении. Знаки препинания при обращении. 

8 ч 8 ч 1 2 

12 Чужая речь  Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Цитаты. Знаки препинания при них 

6ч 5ч 1 1 

13 Повторение и 

обобщение 

изученного в 8 

классе.  

Синтаксис. Пунктуация. 3ч. 3ч.   

Итого: 105 101 9 101 



  

 

 

   

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 9 класс 

№  

п /п 

 

Название  

темы (раздела) 

Содержание  

темы  

(раздела) авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программ

а 

Контр. 

раб. 

 

1 Введение Общие сведения о языке  1ч 1ч  

2 Повторение изученного в 8 

классе  

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

 
5+2Р 4+2Р  

3 Синтаксис. 

Сложное предложение. 

Основные виды сложных 

предложений. 

Основные виды сложных предложений. 

Союзные сложные предложения. 
7ч. 2+2Р  

4 Сложносочиненное 

предложение  

 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные 

предложения с общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

3+2Р 8+2Р 1(диктант) 

5 Сложноподчиненное 

предложение  

 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные 

союзы и союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности 

присоединения придаточных предложений к главному. СПП с несколькими 

придаточными. Виды придаточных предложений. 

19+5Р 23+8Р 3 

Диктант 

Сочинение 

Изложение 

 

 

6 Сложное бессоюзное 

предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с 

запятой в БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП. 
6+2Р 9ч. 1(диктант) 

7 Сложные предложения с 

разными видами связи  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при 

стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
5+2Р 8+1Р 1(диктант) 

8 Общие сведения о языке  Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 3 2  

9 Повторение и систематизация 

изученного  

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. Пунктуация. 

Синтаксис.  

 

4+2р 28+2Р 3 

Сжатое 

изложение 



  

Сочинение-

рассуждение 

Тестирование 

формата ОГЭ 

Итого: 68 102  



Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Дата Тема урока 

план факт 

Язык – важнейшее средство  общения  3 = 2+1РР 

1 
  1. Язык и речь. / Язык - важнейшее средство человеческого 

общения. 

2   2.Язык и его единицы. Общение устное и письменное. 

3   3. Р/Р  (1) Стили речи  

Повторение изученного в начальных классах 26  (1КР+5РР) 

4   1.Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

5 
  2.Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. 

6 
  3.Правописание безударных гласных в корне слова, проверяемых 

ударением. 

7   4.Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 

8   5.Правописание проверяемых согласных в корне слова 

9   6.Правописание непроизносимых согласных в корне слова 

10   7.Правописание  непроверяемых согласных в корне слова. 

11   8.Входная диагностическая работа. Буквы И, У, А  после шипящих 

12   9.Разделительные Ъ и Ь. 

13   10.Раздельное написание предлогов с другими словами 

14   11.Р/Р (2) Текст. 

15   12.Р/Р (3)     Обучающее изложение. Упр. 70 «Хитрый заяц» 

16   13.Части речи. Глагол. Ь на конце глаголов 2лица ед.ч. 

17   14. Глагол. Раздельное написание НЕ с глаголами. 

18   15.Правописание -тся и -ться в глаголах 

19   16.Р/Р (4)Тема текста 

20   17.Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

21   18.Имя существительное.  

22 
  18.Имя существительное. Падежные окончания существительных. 

Ь на конце существительных после шипящих. 

23 
  19.Имя прилагательное. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

24   21.Местоимение 

25   Р/Р (6) Основная мысль текста 

26   20.Р/Р  (5) Обучающее сочинение по картине Пластова «Летом» 

27   Повторение и обобщение изученного в 5 классе 

28 
  23.Контрольная работа № 1. Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 

29   24.Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 

 

30   1.Синтаксис и пунктуация. 

31 
  2.Словосочетание. Способы грамматической связи в 

словосочетании 

32   3.Способы выражения грамматической связи в словосочетании 

33   4.Разбор словосочетания 

34   5.Предложение. Простое предложение. 

35   6. Р/Р  (7) Обучающее сжатое изложение. Упр. 144 



36 
  7.Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

интонации 

37 
  8 .Р/Р (8) Обучающее сочинение-повествование. «Памятный 

день» упр. 157 

38   9.Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее 

39   10.Сказуемое 

40   11.Тире между подлежащим и сказуемым 

41 
  12. Нераспространенные и распространенные предложения. 

.Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

42   13..Определение 

43   14.Обстоятельство 

44 
  15.Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

45 
  16. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

46   17.Обобщающие слова при однородных членах предложения 

47 
  18.Предложения с обращениями, Знаки препинания при 

обращениях. 

48   19. Р/Р (9)  Письмо 

49 
  20.Синтаксический и пунктуационный разбор простого пред-

ложения 

50 
  21. Контрольная работа    № 2 по теме «Синтаксис простого 

предложения» 

51   22. Анализ контрольной работы. Простые и сложные предложения 

52   23.Простые и сложные предложения 

53   24.Синтаксический разбор сложного предложения 

54 

55 

  25.,26Р/Р (10) Речевой этикет.  Прямая речь).Роль предложений 

с прямой речью  в художественном тексте.  

Пунктуация при прямой речи 

56   27. Р/Р ( 12 ) Правила этикета. Диалог.  Пунктуация при диалоге 

57 
  28, Р/Р (13) Контрольное сочинение-описание по картине 

Решетникова «Опять двойка» 

58 
  29. Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

59 
  30. Контрольная работа  № 3 по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». Диктант с грамматическим заданием. 

60   31.Анализ контрольной работы . Работа по карточкам 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 16 ч. (4р/р, 1 к/р) 

61 
  1.Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Звук как 

единица  речи. Гласные звуки. 

62 
  2. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

звуки. Согласные твердые и мягкие 

63, 

64 

  3.4.Р/Р  (14,15) Типы речи. Повествование и его структура.  

Подробное изложение «Шкатулка» (упр.283) 

65.   5.Согласные звонкие и глухие 

66.   6.Графика. Алфавит 

67   7. Р/Р (16) Описание предмета(п.59) 

68   8.Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 

69 

70 

  9. 10.Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Правописание слов с буквами е, ё, ю, я. 

71   11.Орфоэпия. Ударение 

72   12.Фонетический разбор слова 



73 
  13.Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» 

74 
  14.Контрольная работа №4  по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика»  

75   15.Анализ контрольной работы. Словарный диктант 

76   16.Р/Р (17) Устное  сочинение по картине (упр.329) 

Лексика. Культура речи 15ч. ( 4р/р, 1 к/р) 

77 
  1.Лексика как раздел науки о языке. Слово и его лексическое значе-

ние 

78 

79 

  2,3..Однозначные и многозначные слова.  

РР (18) Устное сочинение-рассуждение (упр.345) 

80 

81 

  4,5.Прямое и переносное значение слов.  

РР (19) Творческая работа. Рассуждение. 

82 

83 

  6,7.Омонимы.  

Нахождение в художественном тексте омонимов 

84 

85 

  8,9.Синонимы 

Нахождение в художественном тексте синонимов 

86   10.Антонимы 

87 
  11.Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Лексика. Культура речи» 

88   12.Контрольная работа № 5 по теме «Лексика. Культура речи» 

89   13.Анализ контрольной работы по теме «Лексика. Культура речи» 

90 

91 
  14, 15. Р/Р (20,21)        Подробное  изложение «Первый снег» 

(упр.375) 

   Морфемика.Орфография.Культура речи. 23ч.     (  4р/р, 1 к/р) 

92 
  1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – наименьшая 

значимая часть слова.  Изменение и образование слов. 

93   2.Окончание и основа самостоятельных частей речи.  

94 

95 

  3,4.Корень слова. Исторические изменения в составе слова. 

96   5. Р/Р  (22) Рассуждение. Обучающее сочинение- рассуждение 

97   6.Суффикс 

98   7.Приставка 

99 

100 

  8,9.Р/Р (23) Выборочное изложение «Последний лист» 

упр.419,420.  Анализ ошибок изложения 

101   10.Чередование гласных и согласных  звуков.  

102 
  11.Полногласные и неполногласные сочетания. Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

103 
  12.Полногласные и неполногласные сочетания. Беглые гласные. 

Варианты морфем. 

104   13.Морфемный разбор слова 

105   14.Правописание гласных и согласных в приставках 

106   15.Буквы з исна конце приставок. 

107   16.Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож- 

108   17.Чередование букв о — а в корне –раст - /-рос- 

109   18.Буквы ё—опосле шипящих в корне 

110   19.Буквы и — ы после ц 

111 
  20.П.овторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Морфемика. Орфография. Культура речи» 

112   21.Контрольная работа(№6 ) по теме «Морфемика» 

113   22.Анализ контрольной работы.  



114 
  23.Р/Р (24) Обучающее сочинение- описание картины с 

элементами рассуждения. (Кончаловский «Сирень») упр.457 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 20(4 р/р, 1к/р) 

115   1.Имя существительное как часть речи 

116 
  2.Р/Р  (25) Обучающее сочинение-рассуждение. Доказательство 

в рассуждении. П.89 

117,

118 

  3,4.Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. 

119   5.Род имен существительных 

120 
  6.Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

121 
  7. Р/Р (26) Сжатое изложение «Перо и чернильница»,          упр. 

513. 

122 
  8.Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

123   9.Три склонения имен существительных 

124   10.Падеж имен существительных 

125   11.Правописание падежных окончаний существительных 

127 
  12.Падеж и склонение имен существительных. Особенности 

склонения существительных на –ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

128 
  13. Р/Р (27) Обучающее подробное изложение (упр.547 

«Берёзки») 

129   14.Множественное число имён существительных. 

130 
  15.Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

131   16.Морфологический разбор имени существительного 

132 
  17.Повторение и обобщение изученного материала об имени 

существительном 

133   18.Контрольная работа (№7)  по теме «Имя существительное» 

134   19.Анализ контрольного диктанта 

135 
  20. Р/Р  (28) Сочиние-описание по картине Нисского «Февраль. 

Подмосковье» 

 

136   1.Имя прилагательное как часть речи 

137   2,3.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

138   

139   4.Описание животного (29). Подготовка к изложению. 

140   5. Р/Р (30) Подробное  изложение «Кошка Ю-ю» 

141   6. Р/Р (31)Анализ контрольного изложения 

142   7.Прилагательные полные и краткие 

143   8.Морфологический разбор имени прилагательного 

144 
  9.Повторение и обобщение изученного материала об имени 

прилагательном 

145 
  10.Кон контрольная работа № 8. Диктант  по теме «Имя 

прилагательное»/  

146   11.Анализ контрольной работы. Словарная работа 

Глагол 19ч. (4р/р, 1 к/р) 

147   1.Глагол как часть речи.  

148   2.Не с глаголами 

149 
  3.Р/Р  (32) Рассказ, особенности, структура, стили. Упр. 619 (по 

картинкам) 



150   4.Неопределенная форма глагола 

151   5.Правописание –тся и -тьсяв глаголах 

152   6.Виды глагола 

153   7.Буквы е — и в корнях с чередованием 

154   8. Р/Р (33) Невыдуманный рассказ.  П.113 

155   9.Время глагола. Прошедшее время 

156   10.Настоящее время 

157   11.Будущее время 

158 
  12.Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

159   13.Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием 

160   14.Морфологический разбор глагола 

161   15.Р/Р (34) Сжатое изложение с изменением лица. 

162 
  16.Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единствен-

ного числа 

163 
  17.Р/Р (35) Употребление «живописного настоящего» в речи. 

Устное сочинение-рассказ упр. 697 

164.   18.Повторение и обобщение изученного материала о глаголе 

165   19.Контрольная работа №9  по теме «Глагол» 

Повторение и систематизация изученного 5ч. (1 к/р) 

166 
  Анализ ошибок контрольной работы. 

Синтаксис. Пунктуация. Орфограммы в корне слова. 

167 
  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Орфограммы в корне 

слова 

168 
  Фонетика. Морфемика. Орфография. Орфограммы в окончаниях 

существительных, прилагательных, глаголов 

169   Диагностическая работа. Итоговый контроль. 

170   Анализ диагностической работы. Подведение итогов года. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№  

урок

а 

Дата 

проведения 

Раздел, тема урока 

 План  Факт  

Язык, речь, общение (3 часа) 

1   Русский язык – один из развитых языков мира. 

2    Язык, речь. Устное и письменное общение. 

3   Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (16час) 

4-5   Фонетика,  орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова.  

6-7   Морфемы в слове. Морфемный разбор слова. Орфограммы в приставках и 

корнях слов.  

8-9   Части речи. Морфологический разбор слова.  

10-11   Орфограммы в окончаниях слов.   

12   Словосочетание   

13-14   Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого 

предложения.   

15-16   Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.   

17-18   Прямая речь. Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

19   Контрольный диагностический диктант с гр. заданием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Текст. (6ч.) 

20   р/р Текст, его особенности.  

21   р/р  Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

22   р/р Начальные и конечные предложения текста 

23   р/р  Ключевые слова. Основные признаки текста 

24-25   р/р Текст и стили речи Официально-деловой стиль 

Лексика. Культура речи (15 часов) 

26-27   Слово и его лексическое значение  

28   р/р Домашнее сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя». 

29-30   Общеупотребительные слова, профессионализмы   

31   Р.р. Сжатое изложение по упр.119. 

32   Диалектизмы    

33-34     Исконно-русские и заимствованные слова  

35-36   Неологизмы.   

Устаревшие слова,  

37   р/р Словари  

38   р/р Составление словарной статьи 

39   Повторение и обобщение темы «Лексика»  

40-41   Контрольный диктант с гр.з.  по теме «Лексика» 

Анализ диктанта. Словарная работа. 

Фразеология. Культура речи. (6ч.) 

42-45   Фразеологизмы.  

Источники фразеологизмов.  

46   Повторение и обобщение темы «Фразеология» 

47   Контрольный тест по теме «Фразеология»  

Словообразование и орфография. Культура речи. (34ч.) 

48-50   Морфемика и  словообразование  

51-52   р/р Описание помещения. Отбор материала. Р/р. Описание помещения 

(устно) 



53-55   Основные способы образования слов в русском языке . 

Словообразовательные пары, цепочки, гнездо. 

56   Контрольная работа по теме «Словообразование» 

57   Анализ контрольной работы. Этимология слов  

Этимологический словарь. 

58-59   р/р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Написание сочинения 

60   Анализ ошибок. Словарная работа. 

61-62   Буквы А в корне -кос- - -кас-  

Буквы О в корне -кос- - -кас-  

63   Буквы А –О в корне -гор - - -гар –  

 

64   Буквы А –О в корне –зар-, -зор- 

 

65-66   Повторение и обобщение темы «Словообразование». 

Разбор слова по составу с определением способа образования 

67   Буква ы –и после приставок 

  

68-69   Гласные в приставках пре –  

 Гласные в приставках при-  

70-71   -ПРЕ и -ПРИ часть корня 

Самостоятельная работа по правописанию приставок ПРЕ и ПРИ 

72   Проверочная работа по теме «Словообразование. Орфография» 

73   Соединительные о и е в сложных словах 

74-75   Сложносокращенные слова  

76-77   Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

78-79   Повторение изученного в разделе « Словообразование и орфография. 

Культура речи». 

80   Контрольный диктант по теме «Словообразование и орфография. 

Культура речи». 

81   Анализ ошибок, допущенных  в диктанте. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное (20часов) 

82-84   Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное» . 

Имя существительное. Буквы Е и И в окончаниях существительных. 

83   Разносклоняемые имена существительные . 

 

84   Буква е в суффиксе  -ен- существительных на –мя. 

 

85   Несклоняемые имена существительные 

86   Род несклоняемых имен существительных  

87   Имена существительные общего рода  

 

88   Р.р. Сочинение по упр.284 

89   Морфологический разбор имени существительного 

90-91   Слитное написание НЕ с существительными . 

Раздельное написание НЕ с существительными. 

92-93   Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 

94   Гласные в суффиксах существительных –ек и  -ик 

95   Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных   

 



96-97   Обобщение изученного по теме «Имя существительного»  

Работа по карточкам- повторение изученного. 

98   Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  

99   Анализ контрольного диктанта.  

Имя прилагательное (24ч) 

100-

101 

  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное» . 

Падежные окончания имен  прилагательных. 

102-

103 

   р/р Описание природы. Сочинение – сложный план 

Написание сочинения   

104-

106 

  Степени сравнения имен прилагательных . Образование степеней 

сравнения. 

Превосходная степень прилагательного. 

107   Разряды имен прилагательных по значению. 

 Качественные прилагательные  

108   Относительные прилагательные 

 

109   Притяжательные прилагательные  

110   Практическая работа. Определение разрядов имени прилагательного. 

111   Морфологический  разбор имени прилагательного  

112-

113 

  Слитное написание Не с прилагательными 

Раздельное написание Не с прилагательными 

114   Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных  

115-

116 

  Одна буква Н в суффиксах прилагательных   

Две буквы Н в суффиксах прилагательных   

117   р/р Сочинение по упражнению 375  

118   .Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск- 

119-

120 

  Дефисное написание сложных прилагательных  

Слитное написание сложных прилагательных  

121   Повторение темы «Имя прилагательное» 

122-

123 

  Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Анализ ошибок. Словарная работа 

Имя числительное (15 ч.) 

124-

125 

  Имя числительное как часть речи  

126   Простые и составные числительные   

127   Мягкий знак на конце числительных    

Мягкий знак в середине числительных    

128   Порядковые числительные 

129   Разряды количественных числительных. 

 

130-

131 

  Числительные, обозначающие целые числа  

132   Дробные числительные.  

133   Собирательные числительные  

134   Морфологический разбор имени числительного   

135   Р.р. Сочинение-рассуждение по упр.432. 

136   Повторение темы «Имя числительное». 

Изменение числительных по падежам. 

137   Контрольный диктант с грамматическим заданием 

138   Анализ ошибок, работа со словарем. 

Местоимение (26ч) 



139-

140 

  Местоимение как часть речи  

141-

142 

  Личные местоимения . 

Изменение личных местоимений по падежам. 

143   Возвратное местоимение себя  

144   р/р Составление рассказа от первого лица.Упр.448 

145-

146 

  Вопросительные местоимения 

Относительные местоимения  

147-

148 

  Неопределенные местоимения  

Правописание неопределенных местоимений с частицами.  

149-

150 

  Отрицательные местоимения . 

Отрицательные местоимения- существительные и местоимения- 

прилагательные. 

151   Притяжательные местоимения  

152   р/р Рассуждение как тип текста. Его строение.  

153   р/р Сочинение-рассуждение по упр.481 

154-

155 

  Указательные местоимения . 

Указательные местоимения в разговорной речи. 

156   Определительные местоимения  

157   Местоимения и другие части речи. 

158-

159 

  р/р. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

160   Морфологический разбор местоимения 

161-

162 

  Повторение темы «Местоимение»  

163   Контрольная работа  по теме «Местоимение» 

164   Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Глагол (27 ч.) 

165-

167 

  Повторение изученного Глагол как часть речи. Начальная форма глагола. 

Время глагола. 

Е – И в безударных окончаниях глаголов. 

168-

169 

  р/р Сочинение – рассказ «Стёпа дрова колет» -систематизация материалов. 

Написание сочинения – рассказа «Стёпа дрова колет» по упр.517. 

170   Разноспрягаемые глаголы.  

Правописание разноспрягаемых глаголов 

171   Глаголы  переходные и  непереходные  

172   Возвратные и невозвратные глаголы. 

173   Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

 

174-

175 

  Условное наклонение . 

Употребление глаголов условного наклонения в речи. 

176-

178 

  Повелительное наклонение.   Образование форм глаголов в повелительном 

наклонении 3 л. 

 

179   Р.р.Сочинение. Рассказ по картинкам упр.561 

180   Употребление наклонений  

181-

182 

  Безличные глаголы . 

Употребление безличных глаголов. 

183   Морфологический разбор глагола 



184-

185 

  р/р Сочинение- рассказ на основе услышанного. Составление плана по упр. 

578. 

Написание сочинения- рассказа на основе услышанного.  

186-

187 

  Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

 

188-

189 

  Повторение и систематизация по теме «Глагол». Правописание тся-ться. 

Правописание  гласных в окончаниях глаголов. 

190   Контрольная работа по теме «Глагол» 

191   Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (14 час) 

192-

195 

  Разделы науки о языке. 

Орфография.  

Фонетика. 1  

196-

197 

  Пунктуация.  

Пунктуационный разбор.  

198-

199 

  .Лексика.Фразеология.  

200-

201 

  Словообразование.  

202-

203 

  Синтаксис. Синтаксический разбор. 

204   Контрольный годовой диктант с грам. заданием 
205   Анализ контрольного диктанта. 
206-

211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Резервные уроки (тема указывается в зависимости от степени усвоения) 



 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

 

урока 

Дата Дата 

план факт 

1   Русский язык  как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 – 6 классах (9ч.) 

2   Синтаксис. Синтаксический разбор. 

3   Пунктуация.Пунктуационный разбор. 

4   Лексика и фразеология. 

5   Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

6   Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

7   Морфология и орфография. 

8   Морфологический разбор. 

9   Р.р. Стили и типы речи. 

10   Входной контрольный диктант . 

  Тексты и стили  (5ч.) 

11   Текст 

12   Диалог как текст. Виды диалога 

13   Стили литературного языка 

14   Публицистический стиль 

15   Р.р.Сочинение-рассуждение на заданную тему. Упр.71 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  (28ч) 

16   Причастие как часть речи 

17   Склонение причастий 

18   Правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

19   Причастный оборот 

20   Выделение причастного оборота запятыми 

21   Р.р.Описание внешности человека . 

22   Р.р.Описание внешности человека- составление словесного портрета 

своего друга 

23   Действительные и страдательные причастия 

24   Краткие и полные страдательные причастия 

25   Действительные причастия настоящего времени 

26   Гласные в суффиксах причастий настоящего времени.  

27   Действительные причастия прошедшего времени 

28   Страдательные причастия настоящего времени 

29   Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  

30   Страдательные причастия прошедшего времени 

31   Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях.  

32 

 

  Одна и две буквы н  в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

33    Одна буква н в отглагольных прилагательных 

34 

 

  Одна и две буквы н  в суффиксах кратких страдательных причастий .  

35   Одна буква н в отглагольных кратких прилагательных 

36   Р.р.Выборочное изложение по упр.151 

37   Морфологический разбор причастия 

38   Слитное и раздельное написание не с причастиями. Правописание не с 



причастиями 

39   Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

40-41   Повторение по теме «Причастие» 

42   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие» 

43   Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 

   Деепричастие (11 часов) 

44   Деепричастие как часть речи 

45   Деепричастный оборот.  

46   Запятые при деепричастном обороте 

47   Раздельное написание не с деепричастиями 

48   Деепричастия несовершенного вида 

49   Деепричастия совершенного вида 

50   Морфологический разбор деепричастия 

51-52   Р.р.Составление рассказа по картине. Упр.209 

53   Повторение по теме «Деепричастие». 

54   Контрольный с грамматическим заданием  по теме «Деепричастие» 

Наречие  ( 23ч) 

55   Наречие как часть речи 

56   Разряды наречий 

57   Степени сравнения наречий 

58   Морфологический разбор наречий 

59   Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о,-е 

60   Контрольный диктант с грам.задан. за 1 полугодие 

61   Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий 

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

63   Р.р.Описание действий 

64   Буквы  О и Е после шипящих на конце наречий 

65   Буквы О и А на конце наречий 

66   Р.р.Описание картины Е. Широкова «Друзья» 

67 

68 

69 

  Дефис между частями слова в наречиях 

Правописание наречий с дефисом 

Практикум по теме «Дефис между частями слова в наречиях» 

70   Слитное и раздельное написание  приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных 

71   Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

72   Повторение изученного по теме «Наречие» 

73   Контрольный диктант №4  по теме «Наречие» 

74   Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 

75   Учебно-научная речь. Отзыв 

76   Учебный доклад 

77   Практикум: доклады по заданиям 

Категория состояния  ( 6ч) 

78   Категория состояния как часть речи 

79   Категория состояния и другие части речи 

80   Употребление слов категории состояния в художественной речи 

81   Морфологический разбор категории состояния 

82   Р.р. Сжатое изложение по упр.322. 

83   Обобщение по теме «Категория состояния»- контрольное тестирование 

Служебные части речи  (45ч) 

84   Самостоятельные и служебные части речи 



85   Предлог как часть речи (11час.) 

86   Употребление предлогов 

87   Непроизводные и производные предлоги 

88   Простые и составные предлоги 

89   Морфологический разбор предлога 

90-91   Р.р. Сочинение по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа» 

92 

93 

  Слитное и раздельное написание производных предлогов 

Правописание производных предлогов 

94   Контрольная работа по теме «Предлог» 

95   Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 

96   Союз как часть речи (16 час.) 

97   Простые и составные союзы 

98   Союзы сочинительные и подчинительные 

99   Р.р.Употребление союзов в художественной речи 

100   Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении 

101   Сочинительные союзы 

102   Подчинительные союзы 

103   Морфологический разбор союза 

104-

105 

  Р.р. Сочинение – рассуждение о книге по упр.384 

106-

107 

  Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

108 

 

  Отличие на письме союзов также, тоже, чтобы от местоимений и 

наречий с частицами 

109   Обобщение по теме «Союз» 

110   Контрольный диктант по теме «Союз» 

111   Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Словарная работа. 

 

112   Частица как часть речи (17 час.) 

113   Разряды частиц. Формообразующие частицы 

114   Смысловые частицы 

115   Смыслоразличительные частицы 

116   Раздельное и дефисное написание  частиц 

117   Р.р.Сочинение по картине  к. Юона «Конец зимы. Полдень» -план 

118   Р.р. Написание сочинения по картине  к. Юона «Конец зимы. Полдень»  

119   Морфологический разбор частицы 

120   Отрицательные частицы не и ни 

121   Правописание отрицательных частиц не и ни 

122   Различение частицы не и приставки не 

123   Практикум по теме «Различение частицы не и приставки не» 

124   Р.р. Сочинение – рассказ по данному сюжету.Упр.446 

125   Частица ни, приставка ни, союз ни…ни 

126   Повторение по теме «Частица» 

127   Контрольный диктантпо теме «Частица» 

128   Анализ ошибок, полученных в контрольном диктанте . 

129-

130 

  Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах  ( 10ч) 

131   Разделы науки о языке. Фонетика. Графика. 

132   Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. 

133   Итоговая контрольная работа. 



134   Анализ итоговой работы. Синтаксис и пунктуация. 

135   Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

№  

урока 

Дата проведения 

урока 

Тема 

план 

 

факт 

 



Введение (1ч.) 

1   Введение. Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 7 классе (7ч.)+2рр 

2   Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий 

3   Пунктуация и орфография. Функции знаков препинания: завершение, 

разделение, выделение. 

4   Знаки препинания в сложных предложениях. 

5   Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи 

6   Слитное и раздельное написание не - ни  с местоимениями и наречиями 

7   Р/Р Сочинение в эпистолярном жанре (упр.36) 

8   Р/Р Написание сочинение в эпистолярном жанре  

9   Повторение правописания основных типов орфограмм 

10   Диагностический контрольный диктант по теме «Повторение» 

Синтаксис и пунктуация (3ч)+2рр 

11    Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии 

12   Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

13   Предложение и Словосочетание как единица синтаксиса. Виды связи. 

14 

15 
  Р.Р.Сжатое изложение- план.  

Самостоятельная работа по теме «Словосочетание и предложение» 

Словосочетание (3ч.) 

16   Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний   

17   Словосочетание как единица синтаксиса. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

18   Нормы сочетания слов и их нарушение в речи 

Предложение (3ч)+1рр 

19   Предложение как основная единица синтаксиса 

20   Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 

21   Порядок слов в предложении. Интонация. 

22   Р/Р Описание  памятника культуры  

Главные члены предложения (7ч) 

23   Главные члены предложения. Подлежащее. 

24   Виды сказуемого Простое глагольное сказуемое. 

25   Составное глагольное сказуемое. 

26   Составное именное сказуемое. 

27   Тире между подлежащим и сказуемым 

28   КР по теме «Главные члены предложения» 

29   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Обобщение изученного по теме «Главные члены предложения» 

Второстепенные члены предложения (7ч)+2рр 

30   Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

31   Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения 

определения 

32   Приложение. Знаки препинания при нём. 

33-34   Р.р. Подготовка к сжатому изложению с элементами сочинения. 

Р.р. Написание сжатого изложения с элементами сочинения по 

произведению И.Тургенева  «Бирюк». 

35   Обстоятельство. Способы его выражения 

36   Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

37   Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения». 



38   Анализ к/р. Обобщение знаний по теме «Второстепенные члены 

предложения» 

Односоставные предложения (9ч.)+2рр 

39   Односоставные предложения. Определённо-личные предложения. 

40   Неопределённо-личные предложения. 

41   Обобщенно-личные предложения 

42   Безличные предложения. Контрольное изложение 

43-44   Р/Р Составление текста-рассуждения на свободную тему. 

Написание сочинения- рассуждения 

45   Назывные предложения. 

46   Неполные предложения 

47   Синтаксический разбор односоставного предложения.  

48   Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 

49   Анализ к/р. Обобщение по теме «Односоставные предложения» 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения (12ч)+2рр 

50   Понятие об осложненном предложении  

51   Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

52   Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения 

53   Однородные и неоднородные определения. 

54   Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 242)-

подготовка 

55   Р/Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика (по упр. 242) 

56   Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

57   Однородные члены связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них. 

58   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

59   Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки 

препинания при них 

60   Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 

61   Обобщение изученного по теме «Однородные члены предложения» 

62   Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» . 

63   Анализ к/р. Комплексный анализ текста 

Обращение. Вводные слова и предложения.(9ч)+3рр 

64   Обращение. Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении 

65   Употребление обращений 

66   Р/Р Эпистолярный жанр. Составление делового письма 

67   Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. 

68   Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. 

69   Р/Р Контрольное сжатое изложение  «Как раньше взрослели».Работа с 

текстом. 

70   Р/Р Написание изложения 

71   Выделительные знаки препинания при вводных словах. 

72    Вводные сочетания слов и вводные предложения 

73   Вставные слова, словосочетания и предложения 

74   Междометия в предложении 



75   Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и 

междометия» 

Предложения с обособленными членами. (16ч)+2рр 

76   Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Выделительные знаки препинания. 

77   Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них. 

78   Обособление согласованных распространённых и нераспространённых 

определений. Выделительные знаки препинания при них. 

79   Р.р. Составление делового письма 

80   Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения. 

Обособление несогласованных определений. 

81   Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 

82   Р/Р Рассуждение на дискуссионную тему. 

83   Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

84   Обособление обстоятельств выраженных деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

85   Сравнительный оборот. Отсутствие или наличие запятой перед союзом 

КАК 

86   Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. 

87   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Обособление обстоятельств» 

88   Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при  них. 

89   Обособление уточняющих членов предложения, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 

90   Обособление дополнений с предлогами 

91   Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

92   Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 

93   Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

Чужая речь (5ч.) 

94   Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 

95   Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

96   Цитата и знаки препинания при ней. 

97   Синтаксический разбор и пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью. Повторение по теме «Чужая речь». 

98   Контрольная работа по теме «Чужая речь» 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе. (3ч.) 

99   Анализ к/р. Обобщение и повторение по теме «Чужая речь» Синтаксис и 

орфография. Синтаксис и пунктуация 

100 

101 

  Синтаксис и морфология Синтаксис и культура речи 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

1.  Вводный урок   

2.  Международное значение русского языка   

3.  Повторение орфографии   

4.  Р.Р. Устная и письменная речь. Диалог и 

монолог 

  

5.  Р.Р. Стили языка   

6.  Простое предложение и его грамматическая 

основа 

  

7.  Предложения с обособленными членами   

8.  Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

  

9.  Понятие о сложном предложении.   

10.  Основные виды сложных предложений   

11.  Р.Р. Подготовка к изложению   

12.  Р.Р. Написание сжатого  изложения   

13.  Понятие о сложносочинённом предложении   

14.  ССП с соединительными союзами   

15.  ССП с соединительными союзами   

16.  ССП с разделительными союзами   

17.  ССП с противительными союзами   

18.  Разделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения 

  

19.  Систематизация и обобщение по теме ССП   

20.  Р.Р Типы речи. Рассуждение.   

21.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

  

22.  Понятие о сложноподчинённом предложении   

23.  Место придаточного по отношению к главному.   

24.  Р.Р. Деловые документы (автобиография, 

заявление) 

  

25.  Союзы и союзные слова в СПП   

26.  Роль указательных слов в СПП   

27.  Правописание омонимичных частей речи   

28.  Р. Р. Подготовка к сочинению формата ОГЭ 

15.2 

  

29.  Р.Р.  Написание сочинения-рассуждения 15.2   

30.  СПП с придаточными определительными   

31.  ССП с придаточным местоименно-

определительным 

  

32.  СПП с придаточными изъяснительными   

33.  СПП с придаточными обстоятельственными 

(места и времени) 

  

34.  СПП с придаточными обстоятельственными 

(места и времени) 

  

35.  Тестирование формата ОГЭ   

36.  СПП с придаточными причины, условия, 

уступки 

  



37.  СПП с придаточными причины, условия, 

уступки 

  

38.  СПП с придаточными цели, следствия   

39.  СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени, сравнения 

  

40.  Р. Р. Подготовка к сочинению формата ОГЭ 

15.3 

  

41.  Р.Р.  Написание сочинения-рассуждения 15.3   

42.  СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени, сравнения 

  

43.  СПП с несколькими придаточными   

44.  Особенности пунктуации при стечении союзов 

в СПП 

  

45.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

  

46.  Систематизация и обобщение по теме «Типы 

придаточных предложений» 

  

47.  Синтаксический разбор СПП   

48.  Р.Р. Сжатое изложение   

49.  Систематизация и обобщение по теме «СПП»   

50.  Систематизация и обобщение по теме «СПП»   

51.  Зачет по теме «СПП»   

52.  Р. Р. Подготовка к сочинению формата ОГЭ 

15.3 

  

53.  Р.Р.  Написание сочинения-рассуждения 15.3   

54.  Понятие о БСП   

55.  Запятая и точка с запятой в БСП   

56.  Запятая и точка с запятой в БСП   

57.  Двоеточие в БСП   

58.  Тире в БСП   

59.  Обобщение изученного по теме «БСП»   

60.  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «БСП» 

  

61.  Повторение орфографии (Слитные, 

раздельные, дефисные написания) 

  

62.  Зачет по теме «БСП»   

63.  Употребление союзной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

  

64.  Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

  

65.  Тестирование формата ОГЭ   

66.  Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

  

67.  Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи 

  

68.  Р.Р. Сжатое изложение   

69.  Синтаксический и пунктуационный разбор СП с 

различными видами связи 

  

70.  Синтаксический и пунктуационный разбор СП с 

различными видами связи 

  

71.  Контрольный итоговый диктант   



72.  Роль языка в жизни общества   

73.  Русский литературный язык и его стили   

74.  Фонетика и графика   

75.  Лексика и фразеология   

76.  Морфемика   

77.  Словообразование   

78.  Р.Р. Контрольное сжатое изложение    

79.  Орфограммы в корнях слов    

80.   Чередование гласных в корне   

81.   Гласные после шипящих   

82.  Орфограммы в приставках   

83.  Разделительные Ь и Ъ знаки   

84.  Морфология. Случаи перехода частей речи   

85.  Правописание окончаний существительных   

86.  Правописаний окончаний прилагательных  и 

причастий 

  

87.  Правописание суффиксов и окончаний глаголов   

88.  Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение   

89.  Правописание предлогов, союзов, частиц   

90.  Правописание предлогов, союзов, частиц   

91.  Словосочетание. Типы подчинительной связи 

слов в словосочетании 

  

92.  Типы односоставных предложений   

93.  Синтаксический разбор простого предложения   

94.  Однородные члены предложения   

95.  Однородные члены предложения   

96.  Обособленные члены предложения   

97.  Контрольное тестирование формата ОГЭ   

98.  Вводные и вставные конструкции   

99.  Способы оформления чужой речи   

100.  Виды сложных предложений   

101.  Сложные вопросы ОГЭ   

102.  Консультация к экзамену   

 Итого:102 часа   
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