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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 



 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 



Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 



 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 5 КЛАССА 

Специальные предметные умения 

В результате изучения русского языка в 5 классе ученик должен: 

Знать \ понимать: 

определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

орфографические, пунктуационные правила; 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

Чтение: 

осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различать шрифтовые выделения информации); 

выразительно читать худ. и научно – учебные тексты; 

Говорение: 

пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты; 

сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 

Письмо: 

подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 



сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

строить письменные высказывания на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 

собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

ТЕКСТ: 

определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст 

на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; 

правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.; 

составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словарем; 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова; 

употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а также с 

условиями и задачами общения; 

толковать ЛЗ слов и фразеологизмов; 

подбирать синонимы и антонимы; 

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

пользоваться различными видами словарей; 

анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 



свободно пользоваться орфографическим словарем; 

владеть приемом поморфемного письма; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

правильно применять изученные пунктуационные правила; 

устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

строить пунктуационные схемы предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого. 

Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные связи. 

Определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Сравнивает, сопоставляет, классифицирует объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает 

необходимость их проверки на практике. 

Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от 

образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные творческие 

работы, участвует в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 

Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. 

Отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

 Перефразирует мысль. 

Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Ищет и устраняет причины возникших трудностей. 

Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими 

участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС  (170 часов) 

 

Речь. Речевая деятельность – 3 ч. 

Язык и речь.Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  



 

Применение знаний в практике правописания. Повторение изученного в начальных 

классах – 25 ч. 

Понятие орфограммы. Лингвистические термины. Текст как продукт речевой 

деятельности, его признаки. Однокоренные слова и формы слова. Приставка и предлог. 

Части речи, их морфологические признаки. Правило о постановке разделительных знаков. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

 

Синтаксис – 28 ч. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица.  Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры) Однородные члены предложения; обращение. Способы 

передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность).  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения). Применение знаний 

по синтаксису в практике правописания. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи – 17 ч. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

Лексикология. Культура речи – 9 ч. 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. – 26 ч. 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.  

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (55 ч) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи.  



Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Имя существительное – 22 ч. 

Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или 

только единственного числа. Род, число, падеж, тип склонения имен существительных 

Имя прилагательное -  11 ч. 

Род, число, падеж имен прилагательных. Произношение прилагательные в краткой форме. 

Использование  в речи синонимичных имен прилагательных, имен прилагательных в роли 

эпитетов 

Глагол – 22 ч. 

Тип спряжения глаголов, личные формы глагола, инфинитив. 

Употребление при глаголах имен существительных в косвенных падежах, согласование  

глагола-сказуемого в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным. 

 

Применение знаний в практике правописания. Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе – 7 ч. 

Основные разделы науки о языке. Правописание гласных и согласных в составе и на 

стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 6 КЛАССА 

Специальные предметные умения 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

Знать \ понимать: 

определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

орфографические, пунктуационные правила; 

Уметь: 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

Чтение: 

осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 



прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности 

(заготовки, иллюстрации, различать шрифтовые выделения информации); 

выразительно читать худ. и научно – учебные тексты; 

Говорение: 

пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты; 

сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 

Письмо: 

подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного 

текста; 

сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; 

строить письменные высказывания на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 

собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

ТЕКСТ: 

определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст 

на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; 

правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей 

речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.; 

составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словарем; 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова; 

употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а также с 

условиями и задачами общения; 

толковать ЛЗ слов и фразеологизмов; 

подбирать синонимы и антонимы; 



выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

пользоваться различными видами словарей; 

анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; 

свободно пользоваться орфографическим словарем; 

владеть приемом поморфемного письма; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

правильно применять изученные пунктуационные правила; 

устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

строить пунктуационные схемы предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого. 

Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные связи. 

Определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Сравнивает, сопоставляет, классифицирует объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает 

необходимость их проверки на практике. 

Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от 

образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные творческие 

работы, участвует в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 

Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. 

Отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

 Перефразирует мысль. 

Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 



Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Ищет и устраняет причины возникших трудностей. 

Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими 

участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС  ( 204 часа) 

 

Речь. Речевая деятельность(3ч:2 + 1РР) 

Язык и речь. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового). Основные жанры разговорной 

речи (рассказ)и устной научной речи (отзыв, выступление);устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

 

Применение знаний в практике правописания. Повторение изученного в 5 классе 

(9ч:8+1 КР) 

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. 

 

Текст (5 ч) 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (выборочное).  

Написание сочинений. 

 

Лексикология. Культура речи (12 ч:8 + 2 РР + 2 КР) 

Слово как единица языка. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Исконно русские и 

заимствованные слова. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

 

Фразеология. Культура речи (4ч:2 + 1 РР +1 КР)  

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

 

Морфемика и словообразование. Культура речи. Орфография. (34 ч:23+6РР+5КР) 

Состав слова. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков 

в морфемах. Морфемный анализ слова. 



Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Словообразовательный анализ слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. (123 ч) 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Имя существительное (25ч:19+2РР+4КР) 

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.  

 

Имя прилагательное (26ч:19 + 4РР + 3 КР) 

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.  

 

 

Имя числительное (17ч:12+2РР+3КР) 

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.  

 

Местоимение (21 ч:15+3РР+3КР) 

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.  

Глагол (34 ч:26+2РР+6КР) 

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. 

 

Применение знаний в практике правописания (14ч:12+ 2ч) 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах Разделы науки о языке. 

Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 

 

РАЗДЕЛЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ В 6 КЛАССЕ НА КАЖДОМ УРОКЕ 

Культура речи 
Языковая норма. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание как синтаксическая единица. Грамматическая основа предложения. 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 7 КЛАССА 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки;  

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение 
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 



осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС  (136 часов) 

 

Общие сведения о языке   
Русский язык как развивающееся явление. 

Применение знаний в практике правописания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. Применение знаний по фонетике и 

орфографии в практике правописания. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания.  

 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). Основные особенности функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового) 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи .Функционально-смысловые 

типы текста (описание) Создание устных высказываний . 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (сжатое, выборочное, 

подробное) 

Написание сочинений. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). Соблюдение основных орфографических 

норм. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

 

Причастие. 
Причастие как часть речи. Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласная 

перед Н в полных и кратких страдательных  причастиях. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Н в отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Морфологический анализ причастия.  

 

Деепричастие. 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Морфологический анализ деепричастия. 

 

Наречие.  
Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический анализ наречия. Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на  -О и –Е. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

Н и НН в наречиях на –О и –Е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы О и 

А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 

Категория  состояния. 
Категория состояния как часть речи. Морфологический анализ категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

 

Предлог. 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. Морфологический анализ 

предлога. 

 

Союз. 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями  в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы и их роль в простом предложении и в сложном. 

Подчинительные союзы. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Морфологический анализ союза. 

 

Частица.  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы не- и приставки не-. Частица НИ, 

приставка НИ-, союз НИ-НИ. Морфологический анализ частицы. 

 

Междометие. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Применение знаний в практике правописания. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ  

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика и 

графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 8 КЛАССА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  8 КЛАСС  (105 часов) 

 

Русский язык в современном мире (1 ч)  

Русский язык в современном мире.  

 

Основные термины по разделу:  

Основные разделы языка, основные языковые единицы.  

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч)  

Учащиеся должны знать:  

функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания.  

виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности 

(простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства 

и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные);  

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства  

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое) условия выбора слитного и раздельного написания 

частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и притяжательными), числительными  

Учащиеся должны уметь:  

разграничивать знаки препинания по их функциям;  

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для 

характеристики, оценки предмета или явления;  

определять вид сложного предложения;  

соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид 

сложного предложения;  

создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые;  

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и 

полных причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически 

обозначать условия выбора данных орфограмм;  

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи;  

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с 

опорой на их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи;  

правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями речи;  

обозначать графически условия выбора орфограмм.  

Основные термины по разделу:  

Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма.  

Синтаксис, пунктуация, культура речи (7ч.+1ч.)  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса.  

Учащиеся должны знать:  

основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст;  



основные признаки синтаксических единиц;  

функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и 

коммуникативная (предложение и текст);  

предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную 

функцию и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью;  

соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство 

предложения.  

Учащиеся должны уметь:  

находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения;  

разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной;  

соотносить содержание предложения с фрагментами действительности;  

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения.  

Основные термины по разделу:  

Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания  

Словосочетание Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Учащиеся должны знать:  

что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: 

глагольные, именные и наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты  

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание;  

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, 

смысл;  

порядок устного и письменного разбора словосочетания  

Учащиеся должны уметь:  

составлять разные виды словосочетаний;  

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;  

разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;  

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах;  

использовать в речи синонимические по значению словосочетания;  

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;  

определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании;  

составлять словосочетания с заданным видом связи;  

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;  

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами 

самостоятельных частей речи или не связанных подчинительной связью;  

производить устный и письменный разбор словосочетания.  

Основные термины по разделу:  

Словосочетание, типы словосочетаний.  

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение (2ч.+1ч.)  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение.  



Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения.  

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Учащиеся должны знать:  

виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;  

грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: 

возможный, желательный;  

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное 

слово в предложении;  

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения.  

Учащиеся должны уметь:  

разграничивать односоставные и двусоставные предложения; определять предикативность 

предложения – его отношение к описываемому фрагменту действительности 

(реальному/нереальному);  

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении;  

выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам;  

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении;  

составлять графическую интонационную схему предложения.  

Основные термины по разделу:  

Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.  

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (6ч.+2ч.)  

Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Учащиеся должны знать:  

способы выражения подлежащего;  

способы выражения сказуемого;  

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде;  

основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции;  

способы выражения вспомогательного глагола;  

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции;  

способы выражения именной части;  

тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения;  

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.  

Учащиеся должны уметь:  

находить подлежащее и определять способы его выражения;  

определять способы выражения сказуемого;  

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 



существительным общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами;  

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях;  

находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи;  

находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части;  

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное 

именное сказуемое с глаголом-связкой быть;  

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с 

учетом речевой ситуации;  

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;  

употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, 

графически объяснять условия выбора тире; пользоваться синонимическими вариантами 

сказуемых для создания предложений разных стилей;  

использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для 

характеристики человека.  

Основные термины по разделу:  

Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.  

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч)  

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Учащиеся должны знать:  

виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли 

в предложении: дополнение, определение, обстоятельство;  

что такое дополнение, основные способы его выражения;  

виды дополнений: прямые и косвенные;  

способы выражения прямого дополнения  

что такое определение;  

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: 

согласованное и несогласованное;  

способы выражения согласованных и несогласованных определений;  

несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями 

дополнения и обстоятельства  

что такое приложение;  

способы выражения приложения;  

правила постановки дефиса при приложении;  

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с 

определяемым словом  

что такое обстоятельство, способы его выражения;  

виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, 

условия, уступки);  

второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например 

дополнения и обстоятельства места или образа действия  

порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения  

Учащиеся должны уметь:  

находить в предложении второстепенные члены;  

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 



выражения;  

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и 

части составного глагольного сказуемого;  

использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном 

падеже без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании;  

распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями;  

разграничивать прямое дополнение и подлежащее;  

находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в 

соответствии с нормами литературного языка;  

разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; распознавать 

согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения;  

различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве 

сказуемого, дополнения, определения;  

использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы;  

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со 

значением дополнения;  

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их;  

использовать приложения в речи;  

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым 

словом, употреблять дефис при одиночных приложениях;  

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы,  

использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения;  

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи;  

находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла;  

разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения;  

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения;  

ставить вопросы к обстоятельствам условия;  

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи;  

находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько 

значений, и определять эти значения;  

производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения.  

Основные термины по разделу:  

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства.  

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч)  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места.  

Рассказ на свободную тему.  

Учащиеся должны знать:  

грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, 

который нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым;  

способ графического обозначения главного члена (три прямые линии);  

способы выражения главного члена односоставного предложения;  

виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные)  

что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена;  



текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.)  

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;  

текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного 

опыта в пословицах и поговорках)  

что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;  

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений  

что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; функции 

безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к 

действию)  

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения  

Учащиеся должны уметь:  

разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ 

выражения главного члена односоставных предложений;  

различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения;  

распространять нераспространенные односоставные предложения;  

распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее 

двусоставного предложения;  

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, 

место действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.);  

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами;  

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний  

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения;  

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного 

предложения;  

пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями 

как синтаксическими синонимами;  

использовать определенно-личные предложения в речи;  

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять 

способ его выражения;  

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с 

обобщенным значением;  

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние 

человека;  

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения;  

использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации;  

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами;  

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения;  

находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных;  

определять способ выражения их главного члена;  

правильно интонировать данные предложения;  

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения  

Основные термины по разделу:  

Предложение, простое предложение, осложненное предложение.  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Учащиеся должны знать:  



что такое неполное предложение;  

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения;  

диалогичный контекст использования неполных предложений в речи;  

правило употребления тире в неполном предложении  

Учащиеся должны уметь: распознавать неполные предложения, определять их тип, 

находить пропущенный член предложения, ставить тире на месте неназванного члена, 

выраженного глаголом;  

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены;  

использовать неполные предложения в диалоге;  

Основные термины по разделу:  

Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.  

Простое осложненное предложение(1ч)  

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.  

Учащиеся должны знать:  

что такое осложненное предложение;  

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и 

вставные конструкции, обращения)  

Учащиеся должны уметь:  

определять способ осложнения предложения  

Основные термины по разделу:  

Предложение, простое предложение, осложненное предложение.  

Однородные члены предложения (12ч+ 2ч)  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Учащиеся должны знать:  

что такое однородные члены предложения;  

способы выражения однородных членов (все члены предложения),  

тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между 

собой; функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание 

комического эффекта, классификация и пр.);  

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией;  

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом;  

что такое однородные и неоднородные определения;  

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных;  

правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных 

членов предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; 

по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные;  

функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе 

сложного, при однородных членах);  

правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами;  

фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 



запятыми;  

правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); порядок устного и 

письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами;  

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными 

членами.  

Учащиеся должны уметь:  

распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей 

интонацией,  

составлять графические схемы однородных членов;  

использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами;  

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи 

между ними (союзная, бессоюзная);  

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях;  

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных 

только перечислительной интонацией;  

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной 

интонацией, в заданной речевой ситуации;  

правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим 

словом;  

разграничивать однородные и неоднородные определения;  

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация;  

распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 

правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского 

замысла;  

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами;  

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и 

союзной (с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы;  

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений 

сложного и однородных членов;  

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся);  

правильно расставлять знаки препинания при союзе и;  

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в 

речи для усиления утверждения;  

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных 

членах и во фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания;  

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах;  

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях;  

находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или 

перед ними), правильно расставлять знаки препинания;  

интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах;  

использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, 

правильно расставлять знаки препинания;  

разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, 

правильно расставлять знаки препинания;  



производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными 

членами;  

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными 

членами. Основные термины по разделу:  

Предложение, однородные члены предложения.  

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения.  

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения.  

Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов.  

Обобщающие слова, однородные члены предложения.  

Обособленные члены предложения (18ч+ 2ч)  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы.  

Ораторская речь, ее особенности.  

Учащиеся должны знать:  

обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи 

интонационно, на письме с помощью запятых и тире;  

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления  

виды обособленных определений (согласованные и несогласованные);  

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном 

падеже, сочетание существительного с прилагательным или числительным);  

способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение);  

правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к 

определяемому слову, местоимение или собственное существительное в роли 

определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения);  

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, 

разъясняющего замечания)  

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, 

личное местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение)  

способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, 

деепричастный оборот);  

правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда);  

фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение);  

правила выделения уточняющих членов предложения  

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами  

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными 

членами  

Учащиеся должны уметь:  

интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, 

определять их роль в предложении;  

выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 



оборотами, показывать графически интонацию обособления; распространять 

обособленные члены;  

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами;  

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения;  

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия 

обособления определения;  

находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления;  

распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме 

обособленные приложения, объяснять условия обособления;  

объяснять использование тире для выделения приложения;  

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания;  

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления;  

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, 

объяснять условия обособления графически;  

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически;  

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в 

художественном тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла;  

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами;  

находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные 

обстоятельства, определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически 

условия обособления;  

находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками 

препинания, определять их текстообразующую роль;  

распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогомнесмотря на, выделять их 

запятыми;  

распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте;  

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых;  

определять их роль в раскрытии авторского замысла;  

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной 

речевой ситуации;  

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами;  

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами.  

Основные термины по разделу:  

Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.  

Обособленные члены предложения: обособленные приложения.  

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.  

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.  

Обращение(4ч.)  

Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.  

Текстообразующая роль обращений.  

Умение инонационно правильно произносить предложения с обращениями. Публичное 

выступление на общественно значимую тему.  



Учащиеся должны знать:  

какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия);  

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная);  

что такое обращение;  

способы выражения обращения;  

что такое распространенное обращение;  

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания).  

Учащиеся должны уметь:  

подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение);  

интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения 

обращений на письме;  

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать 

обращение и подлежащее;  

использовать распространенные обращения в речи;  

использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, 

деловое письмо и пр.;  

определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи;  

распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки 

препинания при обращениях;  

определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить 

предложения с обращениями;  

определять текстообразующую роль обращений.  

Основные термины по разделу:  

Обращения, знаки препинания при обращениях.  

Вводные и вставные конструкции(5ч.+ 2ч.)  

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль вводных слов и междометий.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста.  

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Учащиеся должны знать:  

что такое вводные слова;  

группы вводных слов по значению;  

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания);  

что такое вводные предложения;  

виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки 

(союзы как, что);  

правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме;  

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами;  

что такое вставные конструкции, их назначение;  

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; что такое 

междометие, его назначение;  

правила выделения междометий на письме;  

порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения 



со словами, не являющимися членами предложения.  

Учащиеся должны уметь:  

интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать 

вводные слова и слова, являющиеся членами предложения;  

разграничивать употребление словаоднако в качестве вводного и в качестве 

противительного союза, выделять вводные слова знаками препинания;  

использовать вводные слова разных значений в речи;  

обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания;  

определять текстообразующую роль вводных слов;  

распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми;  

использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах;  

распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания;  

использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные 

предложения;  

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными;  

употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте;  

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение;  

распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания;  

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в 

тексте;  

обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте;  

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль;  

распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно 

правильно произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки 

препинания при междометиях;  

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения;  

производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения 

со словами, не являющимися членами предложения.  

Основные термины по разделу:  

Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.  

Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова.  

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.  

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.  

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, 

альтернативные, собственно факультативные.  

Авторская пунктуация.  

Чужая речь (6 ч + 1 ч)  

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Учащиеся должны знать:  

что такое чужая речь;  

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); структуру предложения с чужой речью 

(часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть);  

что такое прямая речь;  

что такое косвенная речь;  



структуру предложений с косвенной речью;  

текстообразующую роль предложений с косвенной речью;  

структуру предложений с прямой речью;  

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;  

текстообразующую роль предложений с прямой речью;  

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога;  

что такое цитата;  

способы введения цитаты в авторский текст;  

правила пунктуационного оформления цитат;  

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью.  

Учащиеся должны уметь:  

интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью;  

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части;  

распространять комментирующую часть предложений с чужой речью;  

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью;  

обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль;  

заменять прямую речь косвенной;  

конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки 

препинания;  

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции;  

составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть 

расположена внутри прямой речи;  

соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой);  

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора);  

соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые 

средства, помогающие автору в реализации замысла произведения;  

объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его 

графическую схему;  

пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания;  

заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно 

правильно оформлять диалог;  

определять текстообразующую роль цитаты;  

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи;  

распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании;  

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как 

предложение с прямой речью;  

определять текстообразующую роль цитаты;  

использовать цитаты в речи;  

исправлять речевые недочеты при цитировании;  

цитировать стихотворный текст;  

использовать цитаты в заданной речевой ситуации;  

производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью.  

Основные термины по разделу: Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная 

речь. Несобственно-прямая речь и слова автора.  

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч)  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

Учащиеся должны знать:  

о взаимосвязи синтаксиса и морфологии;  

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи  

о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 



пунктуации;  

алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания  

содержание понятия «культура речи»;  

о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи  

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии  

Учащиеся должны уметь:  

производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения;  

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте;  

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, 

выделение, завершение);  

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 

избежания повторов;  

правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия 

выбора правильного написания;  

обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания.  

Основные виды деятельности: 

обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; 

фронтальный опрос; опрос с помощью перфокарт; 

выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль ( по словарям, 

справочным пособиям); 

различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ). 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка  

в 5 классе  в объеме 170 ч., в неделю – 5 часов;  

в 6 классе в объеме 204 ч., в неделю – 6 часов 

в 7 классе в объеме 136 ч., в неделю – 4 часа 

в 8 классе в объеме 102 ч., в неделю – 3 часа 

в 9 классе в объеме 102 ч., в неделю – 3 часа 

Количество учебных недель: 34  

1 четверть - 9 недель  

2четверть - 7 недель  

3 четверть - 10 недель  

4 четверть - 8 недель 

 

Форма организации учебных занятий – классно-урочная, дистанционная, самостоятельная 
 



9 класс 

     

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 различать разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-

деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; 

 опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

 определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль 

текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 

      

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения: 

 владеть русским языком на уровне,   необходимом и достаточном для официального и 

неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной сферах; 

 владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

 понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора 

радио, телевидения, официального лица; 

 читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя 

ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

 создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому 

типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

 осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

 вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-

дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

 соблюдать   основные   орфоэпические,   лексические,   стилистические,   правописные   

нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого этикета; 

владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения 

правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка учащегося.    

       

  К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по  орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов;  



 по морфемике и словообразованию: владеть приёмами разбора слова по составу: от 

значения слова и способа  его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова, исходя из морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа  

лог, поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями;  

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться  орфографическим 

словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно- выразительно произносить предложения изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Содержание   рабочей   программы. 

 

О языке  

 Русский язык среди языков мира. 

Речь  

 Систематизация  сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.         

 Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 

произведения. 

 Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно- композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные речевые и языковые средства. 

 Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Основные умения 

 Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания 

определять его принадлежность к той или иной разновидности русского национального 

языка: литературный язык, диалект, просторечия, жаргон; замечать в собственной речи, в 

речи собеседников, выступающих по радио и телевидению отступления от норм 

литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

  

 Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

 Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического , 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования). 

 Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило, морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные: продумывать общий 

замысел, основную мысль высказывания, планировать ход развития основной цели и 

мысли, отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять 

типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 



 Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанр публицистики 

(эссе, путевые заметки, рецензию). Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект 

небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

 Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады 

на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых 

занятий. 

 Совершенствование  написанного. Находить и исправлять  недочеты  в построении и 

содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности,  завершенности текста (отсутствие в нем начала 

или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и 

исправлять речевые недочеты (неправильное или неточное словоупотребление, неудачный 

выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замена 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). 

Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

Обобщение   изученного в   5-8 классах  

 Основные единицы языка и их особенности (звуки,  морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописа-

ния. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение  

 Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные.       

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения.  

 Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

 Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия,  причины,  уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

 Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

 Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

 

 



БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного  предложения. Интонация бессоюзного  сложного предложения. 

 Знаки препинания в бессоюзном  сложном предложении. 

 Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

 Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными 

способами связи простых предложений. Интонационные особенности предложений 

изученных синтаксических конструкций. 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

№п/п 

 

Наименование разделов  

 

 

 

Всего 

часов 

В том 

числе на 

В том числе 

на 

Работ по 

развитию 

речи 

Контрольных 

работ 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 1. Международное значение 

русского языка 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

2 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 

классах  

 

 

10 

 

 

2 

 

 

1 

 

3 Раздел 3. Сложное предложение. 

Культура речи 

 

9 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 Раздел 4. Сложносочинённые 

предложения  
10 2 1 

5 Раздел 5. Сложноподчинённые 

предложения 
7 

 

3 1 

6 Раздел 6. Основные группы 

сложноподчинённых предложений 
 

27 

 

 

5 

 

 

3 

 

7 Раздел 7. Бессоюзное сложное 

предложение  
14 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 Раздел 8. Сложные предложения с 

различными видами связи  
10 

 

2 

 

1 

 

9 Раздел 9. Повторение и 

систематизация изученного в 5-9 

классах  

13 

 

3 

 

1 

 

 Итого 102 22 10 

 



 

3. Тематическое планирование. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

5 класс. 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

у
р
о
к
и

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 

 

Развитие речи 

уроки изложения сочинения 

1 Речь. Речевая деятельность 3 3     

2 Применение знаний в практике 

правописания. Повторение изученного 

в начальных классах 

25 20 2  2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

28 23 2  2 1 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

17 12 1  2 2 

5 Лексикология. Культура речи. 9 6 1   2 

6 Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

26 18 1  3 4 

7 Морфология. Орфография. Культура 

речи (55 ч) 

Имя существительное  

 

 

22 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

8 Имя прилагательное  11 6 1 2 2  

11 Глагол 22 17 1 2 1 1 

12 Применение знаний в практике 

правописания. Повторение и 

систематизация изученного в 5 классе 

7 6 1    

 Итого: 170 128 11 5 13 13 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кол-во недель 9 7 10 8 34 

Кол-во  часов 45 35 50 40 170 

РР 4 6 13 8 31 

КР 3 3 2 3 11 

  

 

 Тематическое планирование - 6 класс 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

у
р
о
к
и

 

К
Р

 

Развитие речи 

уроки изложе

ния 

сочинен

ия 

1 Речь. Речевая деятельность 3 2  1   

2 Применение знаний в практике 

правописания. Повторение изученного в 

5 классе  

9 8 1    

3 Текст 5   5   



4 Лексикология. Культура речи 12 8 2 1  1 

5 Фразеология. Культура речи 4 2 1 1   

6 Морфемика и словообразование. 

Культура речи. Орфография. 

34 23 5 1 1 4 

7 Морфология.Орфография. Культура 

речи. (123 ч) 

Имя существительное  

 

 

25 

 

 

19 

 

 

4 

 

 

1 

  

 

1 

8 Имя прилагательное  26 19 3 1 2 2 

9 Имя числительное 17 12 3 1  1 

10 Местоимение  21 15 3 1  2 

11 Глагол 34 26 6 1  1 

12 Применение знаний в практике 

правописания. Повторение и 

систематизация изученного в 6 классе 

14 12 2    

 Итого: 204 146 30 13 3 12 

 

 

 

 

Тематическое планирование -  7 класс. 

 

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

у
р
о
к
и

 

К
Р

 Развитие речи 

уроки изложения сочинения 

1 Общие сведения о языке 1 1     

2 Применение знаний в 

практике правописания.  

7 6 1    

 Речь. Речевая деятельность 6  2 4   

3 Морфология и орфография. 

Культура речи. (110 ч) 

Причастие 

 

 

32 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

4 Деепричастие 11 8 1   2 

5 Наречие 23 19 1   3 

6 Категория состояния 6 4   2  

7 Служебные части речи 

Предлог 

 

12 

 

    9 

 

  1 

   

2 

8 Союз 13 10 1   2 

11 Частица 11 9    2 

 Междометие 2 2     

12 Применение знаний в 

практике правописания.  

Повторение систематизация 

изученного в 5 -7 классах 

12 9 2 1   

 Итого: 136 102 10 6 6 12 

  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование    -    8 КЛАСС  

  

№ Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

у
р

о
к
и

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

  

 

Развитие речи 

уроки 

 

изложения сочинения 

1 Вводный урок. Функции 

русского языка в современном 

мире.  

1 1     

2 Повторение изученного в 5 - 7 

классах.  

7 4 1  2  

3 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание.  

 

8 

 

7 

  

1 

 

 

 

4 Простое предложение.  
 

3 2    1 

5 Двусоставные предложения: 

Главные члены предложения.  

 

8 

 

5 

 

1 

  

 

 

2 

6 Второстепенные члены 

предложения. 

8 6    2 

7 Односоставные предложения.  11 7 1 1  2 

8 Простое осложнённое 

предложение  

1 1     

11 Однородные члены 

предложения.  

14 10 2  2  

12 Обособленные члены 

предложения.  

17 14 1   2 

13 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Обращение.   

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

14 Вводные и вставные 

конструкции 

7 5 1 1   

15 Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь 
 

6 5  1   

16 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе.  

7 4 1  1  

 ИТОГО  102 75 8 5 5 9 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Кол-во 

недель 

9 7 10 8 34 

Кол-во 

часов 

27 21 30 21 102 

РР 6 5 4 4 19 

КР 2 1 3 2 8 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс 

 

№п/п 

 

Наименование разделов  

 

 

 

Всего 

часов 

В том 

числе на 

В том числе 

на 

Работ по 

развитию 

речи 

Контрольных 

работ 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 1. Международное значение 

русского языка 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

2 Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 

классах  

 

 

10 

 

 

2 

 

 

1 

 

3 Раздел 3. Сложное предложение. 

Культура речи 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

4 Раздел 4. Сложносочинённые 

предложения  
10 2 1 

5 Раздел 5. Сложноподчинённые 

предложения 

7 

 

3 1 

6 Раздел 6. Основные группы 

сложноподчинённых предложений 

 

27 

 

 

5 

 

 

3 

 

7 Раздел 7. Бессоюзное сложное 

предложение  

14 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 Раздел 8. Сложные предложения с 

различными видами связи  

10 

 

2 

 

1 

 

9 Раздел 9. Повторение и 

систематизация изученного в 5-9 

классах  

13 

 

3 

 

1 

 

 Итого 102 22 10 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 уроков русского языка в 5 классе (170 часов) 
 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 
 

Раздел программы. Тема урока 

Примечание 

Речь. Речевая деятельность(3ч) 

1   Язык и речь.  

2   Виды речи (устная и письменная).  



3   Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей 

 

Применение знаний в практике правописания.  

Повторение изученного(20ч) +РР (3) + КР (2) 

4   Звуки речи. Соотношение звука и буквы.  

5   Понятие орфограммы.  

6   Орфография. Правописание гласных в составе морфем. 

Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова 

 

7   Орфография. Правописание гласных в составе морфем. 

Правописание непроверяемых безударных гласных в 

корне слова 

 

8   Орфография. Правописание согласных в составе 

морфем. Правописание проверяемых согласных в корне 

слова 

 

9   Орфография. Правописание согласных в составе 

морфем. Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова 

 

10   Орфография. Буквы и, у, а  после шипящих  

11   Орфография. Правописание Ъ и Ь.  

12   Орфография. Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

 

13   КР №1.Входная контрольная работа. Диктант.  

14   Текст как продукт речевой деятельности.  

15   РР. Изложение содержания прослушанного текста. 

Обучающее изложение  

(по Г.А. Скребицкому, упр. 70) 

 

16   РР.  Написание изложения (по Г.А. Скребицкому)  

17   Традиционная классификация частей речи.  

18   Самостоятельные (знаменательные) части речи. Глагол  

19   Орфография. Правописание -тся и -ться в глаголах  

20   Морфологические свойства глаголов. Личные  

окончания  глаголов 

 

21   Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста:  

тема, проблема, идея. 

 

22   Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

существительное как часть речи 

 

23   Морфологические свойства существительного. 

Падежные окончания  существительных 

 

24   Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

прилагательное как часть речи 

 

25   РР. Написание обучающего сочинения-описания по 

картине А.Л.Пластова «Летом»  

 

26   Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Местоимение как часть речи 

 

27   Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: главная, 

второстепенная и избыточная информация. 

 

28   КР. Применение знаний в практике правописания. Кон-

трольный диктант № 2 с грамматическим заданием 

по теме «Повторение изученного в начальных 

 



классах» 

Синтаксис. Пунктуация.  

Культура речи (23 ч) +РР (3) + КР (2) 

29   Синтаксис. Пунктуация  

30   Словосочетание как синтаксическая единица  

31   Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Разбор словосочетания 

 

32   Предложение  

33   РР. Изложение содержания прослушанного текста  

(сжатое изложение (упр. 127) 

 

34   Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

35   Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены. Подлежащее 

 

36   Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены. Сказуемое 

 

37   Соблюдение основных пунктуационных норм. Тире ме-

жду подлежащим и сказуемым 

 

38   Структурные типы простых предложений.  

Нераспространенные и распространенные предложения 

 

39   Второстепенные члены. Дополнение  

40   Второстепенные члены. Определение  

41   Второстепенные члены. Обстоятельство  

42   Однородные члены предложения. Знаки  препинания в 

предложениях с однородными членами. 

 

43   Однородные члены предложения.  

Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами предложения 

 

44   Предложения с обращениями  

45   КР. Применение знаний в практике правописания. Кон-

трольный диктант № 3 с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис простого предложения» 

 

46   Письмо  

47   РР. Написание сочинения- описания по картине 

Ф.П. Решетникова «Мальчишки» 

 

48   Пунктуационный анализ простого предложения.  

49   Предложения простые и сложные.  

50   Знаки препинания в сложном предложении  

51   Синтаксический анализ сложного предложения.  

52   Способы передачи чужой речи. Прямая речь.  

53   Знаки препинания при прямой речи  

54   РР.  Написание сжатого изложения (по Е.Мурашовой)  

55   Формы речи (диалог)  

56   КР. Применение знаний в практике правописания. Кон-

трольный диктант  №4  с грамматическим заданием 

по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

(12 ч.)+РР(4) + КР(1) 

57   Фонетика.Система гласных звуков.  

58   Система согласных звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. 

 

59   Чередование звуков в морфемах.  



60   Функционально-смысловые типы текста 

(повествование). 

 

61   РР.  Обучающее  изложение с элементами описания 

(К.Г. Паустовский «Шкатулка») 

 

62   РР.  Написание обучающего  изложения с элементами 

описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка») 

 

63   Система согласных звуков. Согласные звонкие и глухие  

64   Графика. Состав русского алфавита, названия букв.  

65   Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака 

 

66   Способы обозначения [j’] на письме.  

67   Фонетическая транскрипция.  Двойная роль букв е,ё,ю,я  

68   Орфоэпия как раздел лингвистики.  

69   Фонетический анализ слова.  

70   Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

 

71   КР. Применение знаний в практике правописания. Кон-

трольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

 

72   РР. Подготовка к сочинению-описанию предметов, 

изображенных на картине Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты, птица» 

 

73   РР. Написание сочинения. Описание предметов, 

изображенных на картине  

Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица» 

 

Лексикология. Культура речи (6 ч) +  РР (2) + КР(1) 

 

74 
  Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. 

 

75   Однозначные и многозначные слова  

76   Прямое и переносное значения слова  

77   Омонимы  

78   Синонимы  

79   Антонимы  

80   КР. Применение знаний в практике правописания.  

Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура 

речи» 

 

81   РР. Подготовка к сочинению по картине Н.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 

82   РР. Написание  сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь" 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч)+РР(7) + КР(1) 

83   Морфема как минимальная значимая единица языка.  

84   Окончание.   

85   Основа слова  

86   РР. Подробное изложение (К.Г. Паустовский «Первый 

снег») 

 

87   РР. Написание подробного изложения (К.Г. Пау-

стовский «Первый снег») 

 

88   Виды морфем: корень  

89   РР. Устное сочинение по личным впечатлениям в 

форме письма (упр.390) 

 

90   Виды морфем:суффикс  



91   РР. Сочинение-рассуждение  «Секрет  названия»  

92   РР. Написание сочинение-рассуждение  «Секрет  

названия» 

 

93   Виды морфем: приставка  

94   РР. Выборочное изложение с изменением лица  

95   Виды морфем:окончание  

96   Чередование звуков в морфемах.  

97   Нулевая морфема. Беглые  гласные  

98   Морфемный анализ слова.  

99   Правописание гласных и согласных  в приставках  

100   Правописание гласных и согласных  в приставках. 

Буквы з и с на конце приставок 

 

101   Чередование звуков в морфемах. Буквы a - о в корне -

лаг- - -лож- 

 

102   Чередование звуков в морфемах. Буквы а — о в корне -

раст— -рос- 

 

103   Правописание гласных  в составе морфем. Буквы ё— о 

после шипящих 

 

104   Правописание гласных  в составе морфем. Буквы и — 

ы после ц 

 

105   Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

106   КР. Применение знаний в практике правописания.  

Контрольный диктант  № 5 с грамматическим 

заданием по теме «Морфемика» 

 

107   Применение знаний в практике правописания. Работа 

над орфографическими и пунктуационными ошибками 

 

108   РР. Сочинение-описание по картине П.П. Кон-

чаловского «Сирень в корзине»  

с последующим анализом работы 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (17 ч) + РР (4) + КР (1) 

109   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Имя существительное 

 

110   РР. Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение). 

Доказательства в рассуждении 

 

111   Морфологические  свойства существительного.  

Имена существительные одушевленные и неоду-

шевленные 

 

112   Морфологические  свойства существительного.  

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Прописная и строчная буквы. 

 

113   Морфологические  свойства существительного. Род 

имен существительных 

 

114   Морфологические  свойства существительного. 

 Имена существительные, которые имеют форму только  

множественного числа 

 

115   РР. Элементы рассуждения. Сжатое изложение (упр.513)  

116   Морфологические  свойства существительного.  

Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

 



117   Морфологические  свойства существительного. Три 

склонения имен существительных 

 

118   Морфологические  свойства существительного. Падеж 

имен существительных 

 

119   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных в единственном 

числе 

 

120   Морфологические  свойства существительного.  

Множественное число имен существительных 

 

121   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных в единственном и 

множественном  числе 

 

122   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  

Правописание о -- е  после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

 

123   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  

Правописание о -- е  после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

 

124   Морфологический анализ существительного  

125   Синтаксическая роль имени существительного.  

126   Применение знаний в практике правописания.  

127   КР. Применение знаний в практике правописания. Кон-

трольный диктант № 6  с грамматическим заданием 

по теме  «Имя существительное» 

 

128   Применение знаний в практике правописания. Работа 

над орфографическими и пунктуационными ошибками 

 

129   РР. Подготовка к написанию сочинения по картине Г. 

Г. Нисского  «Февраль. Подмосковье» 

 

130   РР. Написание  сочинения-описания  по картине  

Г. Г. Нисского   

«Февраль. Подмосковье» 

 

Имя прилагательное (6 ч)+РР (4) + КР(1) 

131   Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Имя прилагательное как часть речи 

 

132   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  

Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных 

 

133   РР. Описание животного. Подробное изложение (А.И. 

Куприн «Ю-ю») 

 

134   РР. Написание подробного  изложение (А.И. Куприн 

«Ю-ю») 

 

135   Морфологические свойства прилагательных. Прилага-

тельные полные и краткие 

 

136   Морфологический анализ  имени прилагательного  

137   РР. Описание животного. Устное сочинение по картине 

А.Н. Комарова «Наводнение» 

 

138   Применение знаний по морфологии в практике  



правописания. 

139   КР. Применение знаний в практике правописания. Кон-

трольный диктант № 7 с грамматическим заданием 

по теме «Имя прилагательное» 

 

140   Применение знаний в практике правописания.  

Работа над орфографическими и пунктуационными 

ошибками 

 

141   РР. Написание сочинения "Мое любимое животное"  

Глагол (17ч) + РР (4) + КР(1) 

 

142 
  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Глагол как часть речи 

 

143   Основные орфографические нормы. Не с глаголами  

144   РР. Рассказ. Устный рассказ по сюжетным картинкам.  

145   Морфологические  свойства глагола. Неопределенная 

форма глагола 

 

146   Основные орфографические нормы. Правописание -тся 

и -ться в глаголах. 

 

147   Морфологические  свойства глагола. Виды глагола  

148   Чередование звуков в морфемах. Буквы е — и в корнях 

с чередованием 

 

149   РР. Невыдуманный рассказ о себе  

150   Морфологические  свойства глагола. Прошедшее время 

глагола 

 

151   Морфологические  свойства глагола. Настоящее время 

глагола 

 

152   Морфологические  свойства глагола. Будущее  время 

глагола 

 

153   Морфологические  свойства глагола. Спряжение 

глаголов. 

 

154   Морфологические  свойства глагола. Как определить 

спряжение глагола с безударным личным окончанием 

 

155   Морфологический анализ глагола  

156   РР. Сжатое изложение с изменением формы лица  

(упр. 688) 

 

157   Основные орфографические нормы. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа 

 

158   Основные морфологические нормы русского 

литературного языка.  

Употребление времен 

 

159   Основные морфологические нормы русского 

литературного языка.  

Употребление «живописного настоящего» в речи  

(упр. 696, 697) 

 

160   Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

161   КР. Применение знаний в практике правописания.  

Контрольный диктант № 8 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

 

162   Применение знаний в практике правописания.  

Работа над орфографическими и пунктуационными 

ошибками 

 

163   РР. Сочинение-рассказ по рисунку (упр.701)  



Применение знаний в практике правописания. (6 ч.) + КР (1) 

164   Повторение и систематизация изученного  

Основные разделы науки о языке 

 

165   Правописание гласных и согласных в составе морфем .  

166   Правописание гласных и согласных  на стыке морфем.  

167   Правописание Ъ и Ь.  

168   Знаки препинания в простом и сложном предложении 

и в предложениях с прямой речью 

 

169   КР. Применение знаний в практике правописания. 

Итоговый контрольный диктант 

 

170   Применение знаний в практике правописания.  

Работа над орфографическими и пунктуационными 

ошибками 

 

 

  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 уроков русского языка в 6 классе (204 часа)  

 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел программы. Тема урока Примечан

ия 

1 четверть 

Речь. Речевая деятельность(3 ч: 2+1 РР) 

1.    Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. 

 

2.    Речь. Речевая деятельность. Язык и речь.  

3.    РР. Речевое общение  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9ч: 8 +1 КР) 

Применение знаний в практике правописания. 

4.    Орфоэпия как раздел лингвистики. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

 

5.    Орфография. Понятие орфограммы.  

6.    Традиционная классификация частей речи.  

7.    Орфограммы в окончаниях слов.  

8.    Словосочетание как синтаксическая единица  

9.    Знаки препинания в конце предложения, в простом 

предложении 

 

10.    Знаки препинания в конце предложения, в сложном 

предложении. 

 

11.    Знаки препинания при прямой речи и диалоге  

12.    КР. Применение знаний в практике правописания. 

Контрольный диктант №1 (входная к/р) 

 

ТЕКСТ (5 РР) 

13.    РР. Текст как продукт речевой деятельности.  

14.    РР. Формально-смысловое единство текста и его 

коммуникативная направленность: тема, проблема, идея; 

 

15.    РР. Текст. Главная, второстепенная и избыточная 

информация 

 

16.    РР. Текст. Главная и избыточная информация  

17.    РР. Основные жанры официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ      (12 ч: 8+2РР + 2 КР) 

18.    Лексикология. Слово как единица языка.  



19.    РР. Создание устных высказываний. Собирание материалов 

к устному сочинению–описанию по картины 

(А. М. Герасимов. «После дождя») 

 

20.    Сферы употребления русской лексики.  

21.    Формы функционирования современного русского языка. 

Территориальные диалекты 

 

22.    Исконно русские и заимствованные слова.  

23.    Неологизмы.  

24.    Архаизмы, историзмы  

25.    Основные лингвистические словари.   

26.    РР. Работа со словарной статьей. Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т.п. человека 

 

27.    Лексический анализ слова.  

28.    КР. Применение знаний в практике правописания.  

Контрольный диктант №2 с лексическим заданием. 

 

29.    КР. Применение знаний в практике правописания. Анализ 

контрольной работы с лексическим заданием 

 

Фразеология (4ч: 2+1РР +1 КР) 

30.    Фразеологизмы и их признаки  

31.    РР. Фразеологизмы как средства выразительности речи.  

32.    Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Национально-культурная специфика 

русской фразеологии 

 

33.    КР. Применение знаний в практике правописания.  

Контрольный тест №1 по теме «Фразеология» 

 

Морфемика  и словообразование    (34 ч: 23+6РР+5КР ) 

34.    Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.  

35.    РР. Функционально-смысловые типы текста (описание 

помещения) 

 

36.    Способы образования слов   

37.    Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). 

 

38.    КР. Применение знаний в практике правописания. 

Диагностическая работа по теме «Словообразование» 

 

39.    Понятие об этимологии.   

40.    Этимологическое значение слова  

41.    РР. Информационная переработка текста (сложный план)  

42.    РР. Написание сочинения (описание помещения)  

43.    Чередование звуков в морфемах.  

Буквы а и о в корне –кас-- -кос - 

 

44.    Чередование звуков в морфемах.  

Чередование букв а и о в корне –кас- - кос - 

 

45.    Чередование звуков в морфемах.  

Буквы а и о в корне –гар - - гор - 

 

46.    Чередование звуков в морфемах.  

Чередование букв  а и о в корне –гар - - гор - 

 

47.    Чередование звуков в морфемах.  

Буквы а и о в корне –зар -- зор - 

 

48.    Чередование звуков в морфемах.  

Чередование букв а и о в корне –зар - - зор - 

 



49.    Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

50.    Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

51.    КР. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием  

 

52.    КР. Применение знаний в практике правописания. Анализ 

контрольного диктанта с грамматическим заданием 

 

53.    Правописание гласных  в составе морфем.  

54.    Правописание гласных  в составе морфем.  

Правописание буквы ы-и после приставок 

 

2 четверть 

55.    Правописание гласных в составе морфем.  

Гласные в приставках пре – и при- 

 

56.    Правописание гласных в составе морфем.  

Гласные в приставках пре – и при- 

 

57.    Правописание гласных в составе морфем. Гласные в 

приставках пре – и при-(трудные случаи правописания 

приставок) 

 

58.    РР. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста  (выборочное) 

 

59.    Правописание гласных в составе морфем. Гласные в 

приставках пре – и при-(трудные случаи правописания 

приставок) 

 

60.    Правописание гласных на стыке морфем.  

Соединительных гласных о-е в сложных словах 

 

61.    Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Правописание сложных слов 

 

62.    РР. Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро»  

63.    РР. Написание сочинения по картине Т.Н.Яблонской «Утро»  

64.    Морфемный анализ слова. Сложносокращенные слова.  

65.    Словообразовательный анализ слова.   

66.    КР. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания.  

Контрольный диктант№4 с грамматическим заданием 

 

67.    КР. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. Анализ контрольного диктанта с 

грамматическим заданием 

 

Морфология.    Имя существительное (25ч: 19+2РР+4КР) 

68.    Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Имя существительное как часть речи 

 

69.    Общекатегориальное значение существительного. 

Морфологические  свойства существительного. Род имен 

существительных 

 

70.    Морфологические  свойства существительного.  

Разносклоняемые имена существительные 

 

71.    Морфологические  свойства существительного. 

Разносклоняемые имена существительные 

 

72.    Нормы образования форм имен существительных.  

Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ 

 

73.    Нормы образования форм имен существительных.   



Правописание существительных на -МЯ 

74.    Основные морфологические нормы. Несклоняемые имена 

существительные 

 

75.    Основные морфологические нормы. Род несклоняемых 

существительных 

 

76.    Основные морфологические нормы. Имена 

существительные общего рода 

 

77.    Основные морфологические нормы.  

род имен существительных 

 

78.    Морфологический анализ слова.  

79.    РР. Основные жанры устной публичной речи 

 (выступление о происхождении имен). Русские имена. 

Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. 

 

80.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Правописание НЕ с существительными 

 

81.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Слитное и раздельное написание НЕ с существительными 

 

82.    РР. Написание сочинения-описания по картине 

А.Герасимова «После дождя» 

 

83.    КР. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием «Имя существительное» 

 

84.    КР. Применение знаний по морфемике и словообразованию 

в практике правописания. Анализ контрольного диктанта с 

грамматическим заданием 

 

85.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Правописание согласных ч-щ в суффиксе -чик- -щик- 

 

86.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Правописание гласных в суффиксах -ек- -ик- 

 

87.    Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание букв о-е после шипящих в суффиксах 

существительных 

 

88.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Буквы о-е после шипящих в суффиксах существительных 

 

89.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Повторение изученного по теме «Имя 

существительное»  

 

90.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

91.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный тест №2 по теме «Имя 

существительное» 

 

92.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме 

«Имя существительное» 

 

Имя прилагательное       (26 ч.:19+4РР +3КР) 

93.    Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Имя прилагательное как часть речи 

 

94.    РР. Функционально-смысловые типы текста (описание 

природы) 

 

95.    РР. Написание сочинения-описания природы  



96.    Морфологические свойства прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных 

 

3 четверть 

97.    Морфологические свойства прилагательных.  

Степени сравнения имен прилагательных 

 

98.    Морфологические свойства прилагательных. Разряды имен 

прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 

 

99.    Морфологические свойства прилагательных. Качественные 

прилагательные 

 

100.    Морфологические свойства прилагательных. Относительные 

прилагательные 

 

101.    Морфологические свойства прилагательных. Относительные 

прилагательные 

 

102.    Морфологические свойства прилагательных. 

Притяжательные прилагательные 

 

103.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный тест №3 по теме «Имя  

прилагательное» 

 

104.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме 

«Имя прилагательное» 

 

105.    Морфологический анализ имени прилагательного  

106.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Правописание НЕ с прилагательными 

 

107.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Правописание НЕ с прилагательными и существительными 

 

108.    Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание букв О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

 

109.    Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание букв О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных 

 

110.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 

 

111.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Правописание Н – НН в суффиксах прилагательных 

 

112.    РР. Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное»  

113.    РР. Анализ ошибок, допущенных в изложении по теме  

«Имя прилагательное» 

 

114.    Соблюдение основных орфографических норм.  

Различение на письме суффиксов -К- -СК- 

 

115.    Слитные, дефисные и раздельные написания 

прилагательных. 

 

116.    Слитные, дефисные и раздельные написания 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных 

 

117.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Имя прилагательное» 

 

118.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

 



Имя числительное       (17ч: 12 +2РР+3КР) 

119.    Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Имя числительное как часть речи 

 

120.    Морфологические свойства числительных. Простые и 

составные числительные 

 

121.    Соблюдение основных орфографических норм. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных 

 

122.    Морфологические свойства числительных. Порядковые 

числительные 

 

123.    Морфологические свойства числительных. Разряды 

количественных числительных 

 

124.    Морфологические свойства числительных. Разряды 

количественных числительных 

 

125.    Морфологические свойства числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа 

 

126.    Морфологические свойства числительных. Дробные 

числительные 

 

127.    Морфологические свойства числительных. Собирательные 

числительные 

 

128.    Морфологические свойства числительных. Собирательные 

числительные 

 

129.    Морфологический анализ имени  числительного  

130.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания.  Контрольный тест №4 по теме «Имя  

числительное» 

 

131.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме 

«Имя числительное» 

 

132.    РР. Основные жанры официально-делового стиля.  

Составление текста-заявления 

 

133.    РР. Основные жанры устной научной речи  

(выступление на тему «Берегите природу!») 

 

134.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания 

 

135.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием «Имя числительное» 

 

Местоимение  (21ч.:15+3РР+3КР) 

136.    Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Местоимение как часть речи 

 

137.    Морфологические свойства местоимений. Личные 

местоимения 

 

138.    Морфологические свойства местоимений. Личные 

местоимения 

 

139.    РР. Основные жанры разговорной речи. Национальные 

особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета 

 

140.    Морфологические свойства местоимений. Возвратное 

местоимение себя 

 

141.    Морфологические свойства местоимений. Вопросительные 

и относительные  местоимения 

 



142.    Морфологические свойства местоимений. Вопросительные 

и относительные  местоимения 

 

143.    Морфологические свойства местоимений. Неопределенные 

местоимения 

 

144.    Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание неопределенных местоимений 

 

145.    Морфологические свойства местоимений. Отрицательные 

местоимения 

 

146.    Соблюдение основных орфографических норм. 

Правописание отрицательные местоимения 

 

147.    Морфологические свойства местоимений. Притяжательные 

местоимения 

 

148.    РР. Функционально-смысловые типы текста (рассуждение).  

149.    РР. Написание сочинения-рассуждения  

150.    Морфологические свойства местоимений. Указательные 

местоимения 

 

151.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный диктант № 8 с 

грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

 

152.    Морфологические свойства местоимений. Указательные 

местоимения 

 

153.    Морфологические свойства местоимений. Определительные 

местоимения 

 

154.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный тест №5 по теме 

«Местоимение» 

 

155.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме 

«Местоимение» 

 

156.    Морфологический разбор местоимения  

4 четверть 

Глагол (34ч.: 26+2РР+6КР) 

157.    Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Глагол как часть речи 

 

158.    Морфологические свойства глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы 

 

159.    Морфологические свойства глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы 

 

160.    РР. Составление диалога с использованием глаголов  

161.    Морфологические свойства глаголов. Переходные и 

непереходные глаголы 

 

162.    Морфологические свойства глаголов. Переходные и 

непереходные глаголы 

 

163.    Морфологические свойства глаголов. Наклонение глагола  

164.    Морфологические свойства глаголов. Изъявительное 

наклонение 

 

165.    Морфологические свойства глаголов. Изъявительное 

наклонение. Языковая норма. 

 

166.    Морфологические свойства глаголов. Условное наклонение  

167.    Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования глаголов). Условное наклонение 

 

168.    Основные морфологические нормы русского литературного  



языка. Повелительное наклонение 

169.    Соблюдение основных орфографических норм. 

Повелительное наклонение (правописание, морфемный 

разбор) 

 

170.    Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования глаголов). Языковая норма. 

 

171.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный тест №6 по теме «Глагол» 

 

172.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в тесте по теме 

«Глагол» 

 

173.    Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление наклонений 

 

174.    Основные морфологические нормы русского литературного 

языка. Употребление наклонений 

 

175.    Морфологические свойства глаголов. Безличные глаголы  

176.    Морфологические свойства глаголов. Безличные глаголы  

177.    Морфологический разбор глагола  

178.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

179.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

180.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием по теме «Глагол» 

 

181.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в диктанте по 

теме «Глагол» 

 

182.    РР. Основные жанры разговорной речи (рассказ на основе 

услышанного) 

 

183.    Орфография. Правописание гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов 

 

184.    Орфография. Правописание гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов 

 

185.    Орфография. Правописание гласных в суффиксах глаголов  

186.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

187.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

188.    Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

 

189.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Итоговый контрольный диктант 

 

190.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

 

Повторение и систематизация  изученного в 6 классе 

(14ч: 12+2КР.) 

191.    Применение знаний в практике правописания. 

Основные разделы науки о языке 

 

192.    Орфография.  

193.    Орфографический анализ слова  



194.    Пунктуация.  

195.    Пунктуационный анализ предложения.  

196.    Лексикология.  

197.    Фразеология  

198.    Словообразование. Состав слова.  

199.    Морфология  

200.    Морфологический анализ слова.  

201.    Синтаксис. Грамматическая основа предложения.  

202.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Итоговый тест №7. 

 

203.    КР. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Анализ ошибок, допущенных в итоговом 

тесте 

 

204.    Синтаксический анализ простого и сложного предложения.  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

уроков русского языка 7 класс (136 часов) 

 
№ Дата 

план 

Дата 

 факт 

Тема урока 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  (1 Ч.) 

1   Русский язык как развивающееся явление. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 6ч + 1 ч КР.) 

 

2 

  Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разбор.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

3 

  Применение знаний в практике правописания. 

Лексика и фразеология. 

4   Применение знаний по фонетике и орфографии в практике 

правописания. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

 

5 

  Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

 

6 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Морфология и орфография.  

 

7 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Морфологический разбор слова. 

 

8 

  Применение знаний в практике правописания. 

Входная  диагностическая работа. 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ  ( 3 ч РР+ 2ч КР.) 

9   РР Текст. Текст как продукт речевой деятельности. 

 

10 

  Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

РР Диалог как текст. Виды диалога. 

 

11 
  РР Стили литературного языка. Основные особенности 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового) 

Публицистический стиль. 

   Применение знаний в практике правописания. 



12 КР Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 

классах» с грамматическим заданием. 

 

13 

  Применение знаний в практике правописания. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (73 Ч.) 

ПРИЧАСТИЕ (32 Ч.)  6ч РР+1ч КР+25ч 

 

14 

  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Причастие как часть речи. Общекатегориальное значение. 

 

15 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий.  

Склонение причастий. 

 

16 

  Соблюдение основных орфографических норм 

Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

17   Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка Причастный оборот. 

18   Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

 

19 

  Функционально-смысловые типы текста (описание) 

РР Описание внешности человека. 

 

20 

  морфологические  свойства причастий  

Действительные и страдательные причастия. 

 

21 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Краткие и полные страдательные причастия. 

 

22 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

 

23 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

 

24 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

 

25 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Практикум «Действительные причастия настоящего и прошедшего 

времени». Проверочный тест. 

 

26 
  РР Изложение содержания прочитанного текста.  

Подготовка к изложению по тексту упр.116 «Воспоминания  Т.Л. 

Сухотиной о детстве». 

 

27 
  РР Изложение содержания прочитанного текста. Написание изложения 

по тексту упр.116 «Воспоминания Т.Л. Сухотиной о детстве». 

 

28 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего  времени.  

 

29 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего  времени. 

 

30 

  Основные морфологические нормы образования форм причастий. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

 

31 

  Соблюдение основных орфографических норм 

Гласная перед Н в полных и кратких страдательных  причастиях. 

 

32 

  Соблюдение основных орфографических норм  

Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Н в отглагольных прилагательных. 

 

33 

  Применение знаний в практике правописания. 

Закрепление темы «Н и НН в суффиксах страдательных причастий 



прошедшего времени. Н в отглагольных прилагательных». 

 

34 

  Соблюдение основных орфографических норм  

Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

 

35 

  Применение знаний в практике правописания. 

Закрепление темы «Н и НН в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных». 

 

36 
  РР Изложение содержания прочитанного текста.  

Подготовка к выборочному изложению по рассказу М.А. Шолохова 

«Судьба человека». (упр.151) 

 

37 
  РР Изложение содержания прочитанного текста. Написание 

выборочного изложения по рассказу М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

38   Морфологический анализ причастия.  

 

39 

  Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

 

40 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Закрепление темы «Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями». 

 

41 

  Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

42 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Повторение изученного по теме «Причастие». 

 

43 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

КР Контрольный диктант по теме «Причастие» с грамматическим 

заданием. 

 

44 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

 

45   Функционально-смысловые типы текста (описание) 

РР Сочинение – описание внешности человека (упр. 166-167). 

46   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Деепричастие как 

часть речи. 

 

47 

  Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

 

48 

  Соблюдение основных орфографических норм. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 

 

49 

  Основные морфологические нормы образования форм деепричастий. 

Деепричастия несовершенного вида. 

 

50 

  Основные морфологические нормы образования форм деепричастий. 

Деепричастия совершенного вида. 

 

51 
  РР Подготовка к сочинению-рассказу по картине   С. Григорьева 

«Вратарь». (упр. 209) 

52   РР Написание сочинения-рассказа по картине С. Григорьева «Вратарь».  

53   Морфологический анализ деепричастия.  

 

54 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Повторение изученного о деепричастии. 

 

55 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

КР Контрольный диктант по теме «Деепричастие» с грамматическим 



заданием. 

 

56 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ ошибок контрольного диктанта. 

НАРЕЧИЕ (19ч+3чРР+1чКР) 

 

57 

  Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Наречие как часть речи. 

 

58 

  Основные морфологические нормы образования форм наречий. 

Употребление наречий в речи. 

59   Основные морфологические нормы образования форм наречий. 

Разряды наречий. 

60   Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Закрепление темы «Разряды наречий». 

61   Основные морфологические нормы образования форм наречий. 

Степени сравнения наречий. 

62   Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Закрепление темы «Степени сравнения наречий». 

 

63 
  РР Сочинение-описание в форме дневниковых записей по картине И. 

Попова «Первый снег».  Упр. 233 

64   Морфологический анализ наречия. 

65   Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е. 

66   Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

67   Соблюдение основных орфографических норм. 

Н и НН в наречиях на –О и –Е. 

68   Соблюдение основных орфографических норм. Практикум по теме 

«Правописание Н и НН в разных частях речи» 

69   РР Описание действий. Сочинение о труде (упр. 264). 

70   Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

71   Соблюдение основных орфографических норм. 

Буквы О и А на конце наречий. 

72   Соблюдение основных орфографических норм. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

73   РР Создание устных высказываний .  

Устное сочинение по картине  Е. Широкова «Друзья».  Упр. 273 

74-

75 

  Соблюдение основных орфографических норм.  Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

76   Соблюдение основных орфографических норм. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

 

77 

  Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Повторение изученного о наречии. 

78   Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

КР Контрольная работа  по теме « Наречие» или тестовая работа. 

79   Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Анализ контрольной работы. 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ (1 Ч.) 

80   РР Основные жанры научного стиля и устной научной речи . Отзыв. 

Учебный доклад. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (2чРР +4 Ч.) 



81   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Категория состояния как часть речи. 

82   Морфологический анализ категории состояния. 

83   Категория состояния и другие части речи. 

84   РР Изложение содержания прочитанного текста   

Подготовка к сжатому изложению по тексту                             

К. Паустовского «Обыкновенная земля». Упр. 322 

85   РР Написание сжатого изложения по тексту К. Паустовского 

«Обыкновенная земля». 

86   Применение знаний в практике правописания. 

Повторение темы «Категория состояния». Проверочный тест. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (36 Ч.) 

ПРЕДЛОГ (9 Ч.+2чРР+1чКР) 

87   Самостоятельные и служебные части речи.  

88   Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Предлог как часть речи. 

89   Основные морфологические нормы образования форм предлогов 

Употребление предлогов. 

90   Основные морфологические нормы образования форм предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги.  

91   Основные морфологические нормы образования форм предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Закрепление темы. 

92   Основные морфологические нормы образования форм предлогов. 

Простые и составные предлоги. 

93   Морфологический анализ предлога.  

94   Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

95   РР Подготовка к сочинению по картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа».  Упр. 348 

96   РР Написание сочинения по картине. А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

97   Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог». Тест. 

98   Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Промежуточная диагностическая работа. 

СОЮЗ (2чРР+1ч КР+10ч .) 

99   Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Союз как часть речи.  

100   Основные морфологические нормы образования форм союзов. 

Простые и составные союзы. 

101   Основные морфологические нормы образования форм союзов. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

102   Соблюдение основных пунктуационных норм. Запятая между 

простыми предложениями  в союзном сложном предложении. 

103   Сочинительные союзы и их роль в простом предложении и в сложном. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

104   Основные морфологические нормы образования форм союзов. 

Подчинительные союзы. 

105   Применение знаний в практике правописания. 

Закрепление темы «Подчинительные союзы». 

Морфологический анализ союза. 



106-

107 
  РР Сочинение- рассуждение «Книга – наш друг и советчик» (упр.384). 

108   Соблюдение основных орфографических норм. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

109   Применение знаний по морфологии, орфографии  в практике 

правописания.  Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. 

110   Применение знаний по морфологии, орфографии  в практике 

правописания. 

КР Контрольный диктант «Ночной мир» с грамматическим заданием. 

111   Применение знаний по морфологии, орфографии  в практике 

правописания. Анализ ошибок контрольного диктанта. 

ЧАСТИЦА (2чРР + 9ч.) 

112   Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Частица как часть речи. 

113   Морфологические свойства частицы. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

114   Морфологические свойства частицы. 

Смыслоразличительные частицы. 

115   Соблюдение основных орфографических норм. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

116   Морфологический анализ частицы.  

117   Морфологические свойства частицы. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

118   Морфологические свойства частицы. 

Различение частицы не- и приставки не-. 

119-

120 
  Р.Р. Сочинение – рассказ по данному сюжету (упр.446). 

Подготовка к написанию сочинения 

Написание сочинения  

121   Морфологические свойства частицы. 

Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 

122   Применение знаний по морфологии  в практике правописания. 

Повторение по теме «Частица». 

Тест по теме «Служебные части речи». 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 Ч.) 

123   Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

Междометие как часть речи.  

124   Соблюдение основных пунктуационных норм.  

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

Применение знаний в практике правописания. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (10 ч +2чКР.) 

125   Разделы науки о русском языке.  

126   Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 

127   Фонетика и графика. 

128   Лексика и фразеология. 

129   Морфемика. Словообразование. 

130   Морфология.  

131   Орфография. 

132   Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ.  
Региональный экзамен 

133-

134 

  Синтаксис. Пунктуация. 



135   Применение знаний по морфологии, орфографии  в практике 

правописания. 

КР Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

136   Применение знаний по морфологии, орфографии  в практике 

правописания.Анализ ошибок контрольного диктанта. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  

в 8 классе (102 часа) 

№ Дата 

план  

Дата  

факт 

Тема  

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

1.    Русский язык в современном мире Русский язык в современном мире  

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч = 4 ч +1КР +2РР) 

2.    Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения 

 

3.    Знаки препинания в сложном предложении  

4.    Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий  

5.    РР Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко   

6.    РР Изложение с грамматическим заданием по тексту А. Аверченко   

7.    Слитное и раздельное написание не -  с разными частями речи  

8.    КР. Входная контрольная работа  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание (8 ч = 7ч + 1 РР) 

Простое предложение (3 ч = 2 ч.+1РР) 

9.    Основные единицы синтаксиса.   

10.    Текст как единица синтаксиса  

11.    Предложение как единица синтаксиса  

12.    Словосочетание как единица синтаксиса.   

13.    Виды словосочетаний  

14.    Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   

15.    Синтаксический разбор словосочетаний  

16.    РР. Описание памятника культуры  

Простое предложение (3 ч =2ч+1РР) 

17.    Грамматическая (предикативная) основа предложения  

18.    Порядок слов в предложении. Интонация  

19.    РР. Описание памятника культуры. Общеизвестные старинные 

русские города. Происхождение их названий. 

 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения (8 ч = 5 ч + 1КР + 2 РР) 

20.    Подлежащее.   

21.    Сказуемое .Простое глагольное сказуемое  

22.    РР. Сочинение на тему «Чудный собор»  

23.    РР. Сочинение на тему «Чудный собор»  

24.    Составное глагольное сказуемое  

25.    Составное именное сказуемое  

26.    Тире между подлежащим и сказуемым  

27.    КР. Применение знаний в практике правописания. Контрольная 

работа по теме «Главные члены предложения» 

 

Второстепенные члены предложения (8 ч = 6 ч + 2 РР) 

28.    Роль второстепенных членов предложения. Дополнение  

29.    Определение  



30.    Приложение. Знаки препинания при нём  

31.    Обстоятельство  

32.    Синтаксический разбор двусоставного предложения.  

33.     Повторение по теме «Второстепенные члены предложения».  

34.    РР. Характеристика человека  

35.    РР. Написание сочинения по групповому портрету  

Односоставные и неполные предложения (11 ч = 7 ч. + 1КР + 3РР) 

36.    Главный член односоставного предложения. Назывные предложения  

37.    Определённо-личные предложения  

38.    Неопределённо-личные предложения  

39.    РР. Инструкция  

40.    Безличные предложения  

41.    РР. Рассуждение  

42.    РР. Сочинение-рассуждение  

43.    Неполные предложения  

44.    Синтаксический разбор односоставного предложения.   

45.    Повторение по теме «Односоставные предложения»  

46.    КР. Применение знаний в практике правописания. Контрольная 

работа по теме  «Односоставные предложения» 

 

Простое осложнённое предложение (1 ч.) 

47.    Понятие об осложнённом предложении  

Однородные члены предложения (14 ч = 10 ч + 2КР + 2 РР) 

48.    Понятие об однородных членах  

49.    Однородные члены, связанные только перечислительной интона-

цией, и пунктуация при них 

 

50.    РР. Подготовка к изложению по тексту О.Будановой  

51.    РР. Написание изложения по тексту О.Будановой  

52.    Однородные и неоднородные определения  

53.    Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пун-

ктуация при них 

 

54.    Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них  

 

55.    Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них 

 

56.    Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. (Продолжение темы) 

 

57.    Синтаксический разбор предложения с однородными членами  

58.    Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.   

59.    Повторение по теме «Однородные члены предложения»   

60.    КР. Применение знаний в практике правописания. Контрольный 

диктант на тему «Однородные члены» и его анализ 

 

61.    КР. Применение знаний в практике правописания. Анализ 

контрольного диктанта на тему «Однородные члены предложения»  

 

Обособленные члены предложения (17 ч = 14 ч + 1КР + 2РР) 

62.    Понятие об обособлении  

63.    Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них 

 

64.    Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них. Продолжение темы. 

 

65.    РР. Рассуждение на дискуссионную тему  

66.    РР. Сочинение-рассуждение на дискуссионную тему.   



67.    Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них 

 

68.    Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. (Продолжение темы) 

 

69.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания 

при них 

 

70.    Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания 

при них. Продолжение темы 

 

71.    Применение знаний в практике правописания. Урок-зачёт по теме  

«Обособленные члены предложения» 

 

72.    Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах предложения 

 

73.    Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

(Продолжение темы.) 

 

74.    Синтаксический разбор предложения с обособленными членами  

75.    Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами  

76.    Повторение изученного по теме «Обособленные члены 

предложения».  

 

77.    Повторение изученного по теме «Обособленные члены 

предложения». Подготовка к контрольной работе. 

 

78.    КР. Применение знаний в практике правописания. Контрольная 

работа по теме «Обособленные члены предложения» 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение (5 ч = 4ч + 1РР) 

79.    Назначение обращения.   

80.    Распространённые обращения.  

81.    Выделительные знаки препинания при обращении  

82.    Употребление обращений. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. 

 

83.    РР. Составление диалогового письма  

Вводные и вставные конструкции (7 ч = 5ч + 1КР + 1РР) 

84.    Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 

 

85.    Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 

 

86.    РР. Публичное выступление. Произносительные различия в 

русском языке, обусловленные темпом речи. 

 

87.    Междометия в предложении  

88.    Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными 

с членами предложения 

 

89.    Повторение материала по теме  «Слова, грамматически не связанные 

с членами предложения» 

 

90.    КР. Применение знаний в практике правописания. Контрольное 

тестирование по теме «Вводные и вставные конструкции» 

 

Чужая речь (6 ч = 5ч  + 1РР) 

91.    Понятие о чужой речи. Комментирующая часть  

92.    Прямая и косвенная речь.  Косвенная речь   

93.    Диалог  

94.    РР. Рассказ  



95.    Цитата  

96.    Повторение по теме «Чужая речь»  

Повторение  и систематизация изученного в 8 классе (6ч = 4ч + 1КР + 1РР) 

97.    Синтаксис и морфология  

98.    Синтаксис и пунктуация  

99.    РР. Написание подробного изложения по тексту В.Пескова.  

100.    Синтаксис и культура речи   

101.    Синтаксис и орфография  

102.    Региональный экзамен  

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

№ Дата Тема Примечание 

план факт 

I четверть (27 часов)  

1.    Международное значение русского языка.  

Повторение изученного в 5-8 классах (5 +3 РР) 

2.    РР  Информационная переработка текста.  

Написание выборочного изложения  

(упр. 6) 

3.    Устная и письменная речь. Монолог, диалог.  

4.    РР Стили речи  

5.    Простое предложение и его грамматическая основа.  

6.    Предложения с обособленными определениями.   

7.    Предложения с обособленными обстоятельствами.  

8.    Обращение, вводные слова и вставные конструкции.  

9.    КР Применение  знаний в практике правописания 

Диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 
 

Сложное предложение. Культура речи (6+2РР) 

10.    Понятие о сложном предложении.  

11.    Союзные сложные предложения.  

12.    Бессоюзные сложные предложения.  

13.    Р.Р. Информационная переработка текста.  

Устное описание картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на 

улице Неждановой»  

(упр. 52). 

14.    КР. Входная мониторинговая работа   

15.    Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 
 

16.    Интонация сложного предложения  

17.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Написание сочинения-описания природы (или сочинения на 

лингвистическую тему «Роль интонации в русском языке», «Роль 

знаков препинания в русском языке») 

по упр. 59 

Сложносочиненные предложения (10ч) 

18.    Понятие о сложносочиненном предложении  

19.    Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях  

20.    Сложносочиненные предложения  с соединительными союзами  

21.    Сложносочиненные предложения с разделительными союзами  

22.    Сложносочиненные предложения с противительными союзами  

23.    Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения 
 

24.    Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения 
 

25.    Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного  



предложения 

26.    Повторение изученного по теме «Сложносочиненное предложение»  

27.    Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  КР по 

теме «Сложносочиненное предложение» 
 

II четверть (21 час) 

Сложноподчиненные предложения (7+4РР) 

28.    Понятие о сложноподчиненном предложении  

29.    Место придаточного предложения по отношению к главному.   

30.    Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  

31.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Написание сочинение - рассуждения  о роли Интернета в жизни 

современного человека  

(упр. 87) 

32.    Средства связи в сложноподчиненном предложении.  

33.    Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении  

34.    Р.Р. Информационная переработка текста.  Способы компрессии 

текста.  
 

35.    Р.Р. Информационная переработка текста.  Написание сжатого 

изложения  

(упр. 95) 

36.    Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении  

37.    Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении  

38.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Написание сочинение – рассуждения «Что такое доброта?»   

(упр. 100, 101) 

Основные группы сложноподчиненных предложений  (22+3 РР) 

39.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 
 

40.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 
 

41.    Место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении. 
 

42.    КР  Применение знаний по орфографии и синтаксису в практике 

правописания. Контрольная работа за 1 полугодие 
 

43.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 
 

44.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 
 

45.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными.  Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени 

 

46.    Сложноподчиненные предложения с придаточными места  

47.    Сложноподчиненные предложения с придаточными причины  

48.    Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия  

III четверть (30 часов) 

49.    Сложноподчиненные предложения с придаточными условия  

50.    Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки  

51.    Сложноподчиненные предложения с придаточными цели  

52.    Сложноподчиненные предложения с придаточными  образа 

действия. 
 

53.    Сложноподчиненные предложения с придаточными  меры и степени.  

54.    Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными. 
 

55.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Написание сочинения рассуждения «Что такое Родина?»  

(на материале упр. 

165, 166) 

56.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 
 



57.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 
 

58.    Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 
 

59.    Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения 
 

60.    Р.Р. Информационная переработка текста . 

Написание подробного изложения  

по упр. 177 

61.    Повторение изученного по теме «Сложноподчиненное предложение»  

62.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Написание сочинения-рассуждения «Что такое подвиг?» 

(упр. 183, 184) 

63.    Применение знаний по синтаксису в практике правописания.   

КР по теме «Сложноподчиненное предложение» 
 

Бессоюзные сложные предложения (10+2РР) 

64.    Понятие о бессоюзном сложном предложении  

65.    Интонация в бессоюзных сложных предложениях  

66.    Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая в бессоюзном сложном предложения 
 

67.    Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложения 
 

68.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Написание сочинения по тексту. Ответ на проблемный вопрос 
 

69.    Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

 

70.    Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

 

71.    Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

 

72.    Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

 

73.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Отзыв. Написание отзыва или рассказа  

по упр. 202 или 

 упр. 260 

74.    Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения 
 

75.    Повторение изученного по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

Сложные предложения с различными видами связи (7+2) 

76.    Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 
 

77.    КР Применение знаний по орфографии и синтаксису в практике 

правописания.  Пробный экзамен в формате ОГЭ  
 

78.    Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи 
 

IV четверть (24 часа) 

79.    Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи 
 

80.    Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи 
 

81.    Р.Р. Информационная переработка текста 

Написание подробного изложения  

(упр. 219) 

82.    Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. 

Публичная речь. Р.Р. Устное сочинение  

(упр. 222) 

83.    Повторение изученного по теме «Сложные предложения с  



различными видами связи» 

84.    Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  КР по 

темам «Сложные предложения с различными видами связи» и 

«Бессоюзное сложное предложение» 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (17+1Р) 

85.    Фонетика и графика.  

86.    Лексикология и фразеология.  

87.    Лексикология и фразеология.  

88.    Морфемика.   

89.    Словообразование.   

90.    Морфология. Самостоятельные части речи.  

91.    Морфология . Самостоятельные части речи.  

92.    Р.Р. Информационная переработка текста 

Написание сжатого изложения  

по упр. 259 

93.    Морфология. Служебные части речи.  

94.    Синтаксис простого предложения.  

95.    Синтаксис сложного предложения.  

96.    Орфография. Пунктуация. Одиночные знаки препинания.  

97.    Орфография. Пунктуация. Парные знаки препинания.  

98.    Орфография. Пунктуация: диалог, цитирование.  

99.    КР Промежуточная аттестация.  Итоговая контрольная работа по 

КИМ ОГЭ. 
 

100.    КР Анализ письменных работ. Работа над ошибками  

101.    Применение знаний по орфографии и синтаксису в практике 

правописания. 
 

102.    Итоговый урок «Проверим готовность  к ОГЭ».  

 


