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                             1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовые акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана учебная программа ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

 ФГОС ООО (Приказ МОН РФ  №1897 от 17.12.2010 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г. №18 97 

- ООП ООО МОУ СОШ №1; 

- Примерных программ по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы: проект.- М: Про-

свещение, , 2011г (Стандарты второго поколения); 

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.А. 

Александровой, О.В. Загоровской и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учрежде-

ний/ Л.М. Рыбченкова, О.А. Александрова. – М.:Просвещение, 2012г.; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год; 

- Положение о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 г. Унеча  Брянской области. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

по предмету: 

1. Русский язык. 5класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2ч. Ч.1/ (Л.М. Рыбчен-

кова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын); Рос.акад. наук, Рос. акад. образования,  изд-

во «Просвещение». – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012. – 127с. – (Академический школьный 

учебник). Ч 2/ - 7 изд. – М.: Просвещение, 2016 

2.Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. 

В 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик.- М.: Просвещение,2015 

3)Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х частях. / Л.М. Рыбчен-

кова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич/.- М.: Просвещение, 2014; 

4) Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. 

В 2-х частях / Л. М. Рыбченковой, Т. Н. Роговик.- М. : Просвещение, 2016. 

5)Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова,  О. В. Загорская, А. Г. Нарушевич/. – М.: Просвещение, 2017.  

6)Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. 

В 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик.- М.: Просвещение, 2019. 

7)  Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2-х частях. / Л.М. Рыб-

ченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич/.- М.: Просвещение, 2018.  

8) Русский язык. 8 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. организаций.В 2-х частях./ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова/. – М.: Просвещение, 2019. 

9)Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций  / Л.М.  Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич/.- М.: Просвещение, 2018. 

10) Загоровская О. В., Чаплыгина Э. Н. Рабочая тетрадь. Русский язык. 9 класс (в двух частях). 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

Рабочая программа составлена на ступень основного общего образования. 

 

 

2. Планируемые  результаты  учебного предмета «Русский язык» 



Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык» являются следующие: 

5 класс 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры,  

- понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др., уважи-

тельного отношения к старшим и младшим товарищам; 

- формирование познавательного интереса к изучению предмета; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

6 класс 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, его значения в процессе получения школьного образования; 

-  осознание эстетической ценности русского языка;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 - стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование познавательного интереса к изучению предмета; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

7 класс 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств  для выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и пись-

менной речи. 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование познавательного интереса к изучению предмета; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

8 класс 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного обра-

зования; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

- формирование целостного мировоззрения; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 

9 класс 



- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы лично-

сти;  

- осознание себя как языковой личности;  

- понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться 

в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения рус-

ским языком;  

- понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

-  представление о речевом идеале;  

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный ас-

пекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга ис-

пользуемых языковых и речевых средств. 

- формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

5 класс  

Регулятивные: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

- осуществлять самопроверку и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знако-символические средства, в том числе модели, схемы для решения язы-

ковых  задач работать с учебником и внешкольной информацией, собирать и фиксировать информа-

цию, выделяя главную и второстепенную, оценивать её достоверность. 

Коммуникативные: 

- владеть нормами речевого общения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения; 

- оценивать устное и письменное речевое высказывание; 

- планировать этапы выполнения работы. 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общем результате.  

6 класс 

Регулятивные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения; 



- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой нформации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

- уметь вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;   

Познавательные: 

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в резуль-

тате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

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

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

-  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, приме-

нять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

Коммуникативные: 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

7 класс 

Регулятивные: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

- осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

- осуществлять самопроверку и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные : 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения язы-

ковых  задач,  

- работать с учебником и внешкольной информацией, 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, оценивать её 

достоверность. 

- логически строить рассуждения; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач4 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности; 

- использовать ИКТ - технологии для обработки информации. 

 

Коммуникативные: 



- владеть нормами речевого общения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения; 

- оценивать устное и письменное речевое высказывание; 

- планировать этапы выполнения работы. 

- распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задач и контролировать 

качество выполнения работы, 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами, работать индивидуально и в группах; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общем результате. 

8 класс 

Регулятивные: 

- владеть всеми видами речевой деятельности: 

- понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения; 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой нформации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

- уметь вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;   

Познавательные: 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой нформации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

- уметь вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;   

- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в резуль-

тате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

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

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, приме-

нять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

Коммуникативные: 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

9 класс 

Регулятивные: 

- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: раз-

ными видами чтения и аудирования;  

- способность адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей;  

- работать с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

Познавательные: 



 - владеть разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности),  

-проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

- предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, про-

ектов;  

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

Коммуникативные: 

- уметь выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, про-

ектную работу; 

- участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и пись-

менной форме; 

- уметь строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договари-

ваться и приходить к общему решению;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современ-

ной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне; 

- владеть социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, про-

ектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения основной школьной программы по русскому 

языку являются: 

5 класс 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклица-

тельные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложе-

ния); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаго-

лов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 



- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные  орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информа-

ции; 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние  

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учеб-

ника  

- (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного реше-

ния коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использование разных типов речи: опи-

сание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и  со-

здавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

6 класс 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Россий-

ской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразо-

вания; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 



• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, те-

зисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литера-

турой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлеж-

ности к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитан-

ный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

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

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

и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию язы-

ковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное ис-

пользование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии 

и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях обще-

ния;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуни-

кативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функ-

ционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные еди-

ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



7 класс 

- Производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, СП. 

- Составлять предложения с причастным и деепричастным оборотом, 

- Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала, 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- правильно писать изученные в 7 классе слова с орфограммами, 

-  выделять запятыми причастные и деепричастные обороты, 

- находить в тексте, предлоги, союзы ,частицы , 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- воспринимать и создавать тексты публицистического стиля. Подробно и сжато излагать тек-

сты с элементами описания, 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информа-

ции; 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние  

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

•проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника  

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного реше-

ния  

коммуникативной задачи; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

•усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы  

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

•составлять устный рассказ на определѐнную тему с использование разных типов речи:  

описание, повествование, рассуждение; 

•корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; произво-

дить многоаспектный анализ текста; 

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении sms-сообщения,  

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 



•использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать 

и  создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях 

8 класс 

1) представление о русском языке как языке русского на¬рода, государственном языке Рос-

сийской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения паро¬дов Рос-

сии; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интел¬лектуальных и творческих спо-

собностей личности, при полу¬чении образования, а также роли русского языка в процессе самооб-

разования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

     аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым/просмотро¬вым, ознакомительным, изучаю-

щим) текстов разных стилей и жанров; 

- владение умениями информационной переработки прочи¬танного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электрон¬ных носителях; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жан¬ров; владение различными ви-

дами аудирования (с полным по¬ниманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с вы-

борочным извлечением информации); 

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их  содержания,   принадлежности  

к  определённой  функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- умение воспроизводить в устной и письменной форме про¬слушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёр¬нутости (пересказ, план, тезисы); 

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

блюдать нормы построе¬ния текста (логичность, последовательность, связность, со¬ответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительно-

сти, к про-читанному, услышанному, увиденному; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом за-

мысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию язы-

ковых средств в соот¬ветствии с коммуникативной задачей; 

- владение различными видами монолога и диалога; высту¬пление перед аудиторией сверст-

ников с небольшими сообще¬ниями, докладом; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфо¬эпических, лексических, грамма-

тических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное ис¬пользо-

вание лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунк-

туации; 

- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях обще¬ния; 

- осуществление речевого самоконтроля; способность оце¬нивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуника-

тивных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер-

шенство¬вать и редактировать собственные тексты; 



4) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони¬мание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функ-

ционально-смысловые типы речи (повествова¬ние, описание, рассуждение); текст; основные еди-

ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонети¬ческий, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

опреде¬лённым функциональным разновидностям языка, особенно¬стей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

     7) осознание эстетической функции родного языка, способ¬ность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

  Обучающиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе языковых яв-

лений, речеведческих понятий, пунктуаци¬онных правил, обосновывать свои ответы, приводя нуж-

ные примеры. 

  К концу VIII класса обучающиеся должны овладеть сле¬дующими умениями   и   навыками: 

По синтаксису. Производить синтаксический разбор словосочетаний, про¬стых двусостав-

ных и односоставных предложений, предложений с прямой речью; составлять простые двусостав-

ные и односоставные пред¬ложения, осложненные однородными и обособленными членами, ввод-

ными словами (и предложениями), обращениями;пользоваться синтаксическими синонимами   в со-

ответст¬вии с содержанием и стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изу¬ченного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые от¬резки, которые необходимо выде-

лять знаками препинания, обос¬новывать выбор знаков препинания и расставлять их в предло¬же-

ниях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с одно¬родными членами, при обособ-

ленных второстепенных и уточняю¬щих членах предложения, в предложениях с прямой и косвен-

ной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, ввод¬ных словах и предложениях. 

Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфо¬граммы, обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изу¬ченными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII классе 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Под¬робно и выборочно излагать повество-

вательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания 

(сравнительная характеристика знакомых лиц; описа¬ние местности, памятника культуры или исто-

рии), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочине-

ние в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 

ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

9 класс 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуни-

кативной задачи; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собствен-

ной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографи-

ческих и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсужде-

нии дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функ-

циональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания. 

 

 

 

                 3.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс (210 часов, 6 часов в неделю) 

Введение -7ч (5ч+ 2ч  р/р). 

 Язык и языкознание.  Язык и общение.  Текст. 

Фонетика. Графика. Орфография -17ч (16ч+ 1ч р/р). 



Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики.  Буква и звук. Алфавит.  Соглас-

ные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. Согласные звуки и буквы.  Непроизносимые со-

гласные.  Гласные звуки и обозначающие их буквы.  Слог и ударение.  Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Р/р Устный рассказ по картине.  

Морфемика. Словообразование. Орфография.- 14ч (9ч+ 5ч рр) 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. Родственные слова. Корень слова. 

Окончание и основа слова.  Приставки. Суффиксы. Опорные слова.  Сложные слова.  Повторение по 

теме «Морфемика. Словообразование. Орфография».  Контрольное списывание.  

Р/р. Изложение с продолжением.  

Р/р. Сочинение- рассуждение по данному началу.   

Р/р. Заголовок текста. 

Лексикология-40ч (32ч+ 8 Р/р) 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова. Толковые словари.  

Буквы о-ё после шипящих в корне слова.  Однозначные и многозначные слова.    Тематическая 

группа.  Синонимы. Антонимы.  Омонимы и паронимы.  К/р по теме «Лексика».  Понятие о чередо-

вании. Буквы е-и в корнях с чередованием.  Буквы о-а в корнях с чередованием.  - Суффиксы чик-

щик.  Буквы и-ы после приставок на согласную.  Особенности написания приставок на з-с.  Фразео-

логизмы.  Крылатые слова.  Повторение по теме «Лексикология».  К/д по теме «Лексикология».  

Р/р. Устная и письменная речь.  

Р/р. Разговорная, книжная  и нейтральная лексика.  

Р/р. Лексическая сочетаемость.  

Р/р. Продолжение текста с сохранением заданного типа речи.  

Р/р. Изложение с продолжением.  

Р/р. Обучающее сочинение 

Морфология -58ч (47ч +11ч р/р) 

Морфология как раздел лингвистики.  Части речи. Имя существительное.  Род имён суще-

ствительных.    Склонение имён существительных.  К/р по аудированию. Буквы е-и в падежных 

окончаниях имён существительных.  Буквы о-ё после шипящих в окончаниях существительных. Не 

с существительными. Имя прилагательное.  Правописание окончаний имён прилагательных.  Крат-

кие прилагательные.  Не с прилагательными.  Имя числительное.  Местоимение.  К/р по теме «Части 

речи. Местоимение».  Глагол.  Инфинитив.  Время глагола.  Время в предложении и в тексте.  Изме-

нение глаголов по лицам и числам. Спряжение.  Правописание окончаний глаголов.  Наречие.  Слу-

жебные части речи. Повторение по теме «Морфология».  К/д по теме «Морфология».  

Р/р Выборочное изложение. 

Р/р. Повествование с элементами описания.   

Р/р. Изложение прочитанного текста.  

Р/р. Средства связи предложений в тексте.  

Р/р. Тип текста. 

Р/р. Сочинение-описание.   

Р/р. Сочинение по картине. 

Синтаксис и пунктуация – 39ч (32ч + 7ч Р/р) 

 Что изучает синтаксис?  Словосочетание.  Предложение.  Главные и второстепенные члены 

предложения.  Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Способы выражения в предложении.  

К/д по теме «Синтаксис и пунктуация».  Грамматическая основа предложения.  Подлежащее и ска-

зуемое. Средства их выражения.  Второстепенные члены предложения.  Определение.  Дополнение.  



Обстоятельство.  Однородные члены предложения.  Знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами.  Обращение. Прямая речь.  Изложение с элементом сочинения.  Сложное предложе-

ние. Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Р/р. Продолжение текста с сохранением стиля и типа речи. 

Р/р. Эмоции и их отражение в предложении.   

Р/р. Как писать отзыв.   

Р/р. Вопросный план текста.  

Р/р. План текста. 

 

6 КЛАСС (175 ч). 

Введение (6 ч) 

Русский язык — государственный язык РоссийскойФедерации и язык межнационального об-

щения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и его признаки. Орфоэпические 

нормы. 

Морфемика, словообразование, орфография (19 ч) 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносо-

кращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы    о    и    я    в    корнях    -гор-/-гар-, -зор-/ -sap-, -раст-/-рос-. Правописание приставок пре-

/при-. Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография» 

Лексикология, орфография. Культура речи (31 ч) 

Повторение   и   обобщение   изученного   по теме в 5 классе. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах. Лексические выразительные средства. Чередование гласных в корнях -

скак-/-скоч-, равн-/ -роен-, -твар-/-твор-. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения её активного 

и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диа-

лектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. Сти-

листические пласты лексики. Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Повторение темы «Лексикология». 

Имя существительное (18 ч) 

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические при-

знаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразова-

ние имён существительных. Сложносокращённые имена существительные. Правописание гласных 

о/е в суффиксах существительных после шипящих. Повторение темы «Имя существительное». 

Имя прилагательное (22 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превос-

ходная степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Отно-

сительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени при-

лагательного. Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён прила-

гательных с суффиксами -к- и -ск-. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Описание как тип речи. Описание признаков предметов и явлений окружаю щего 

мира. Повторение темы «Имя прилагательное» 

Имя числительное (14 ч.) 



Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Количе-

ственные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды количественных числи-

тельных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая функция числительных в пред-

ложении. Морфологический разбор имени числительного. Повторение темы «Имя числительное» 

Местоимение (22 ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное ме-

стоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные ме-

стоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Морфологический разбор местоимений.  

 Глагол ( 31ч.) 

Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Разно-

спрягаемые глаголы.  Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Наклонение гла-

гола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суф-

фиксах глаголов. Рассказ о событии 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (12 ч). 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Повторе-

ние темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи» 

 

7 класс (136 ч.) 

Введение -10ч (8ч+2р/р) 

Речь. Речевое общение. Текст. Литературный  язык. Нормы языка, их изменчивость. 

Историческая изменчивость норм русского языка. Повторение и систематизация сведений по 

культуре речи. 

Причастие-32ч. (27+5р/р) 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки прилагательного у причастия. Признаки глагола у причастия. Действительные 

и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение знаками на письме причастного обо-

рота. Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в суффиксах действи-

тельных причастий. Страдательные причастия. Правописание суффиксов страдательных причастий. 

Буквы е-ё в суффиксах страдательных причастий. Н-нн в суф. страдательных причастий прошед-

шего времени.Не с причастиями. 

Деепричастие-18ч.(12+6р/р) 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Не с деепричастием. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Наречие-29ч(24+5р/р) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Не с наречием.Н-НН 

в наречиях. О-е на конце наречий. Дефис в наречиях. Написание. Ь на конце наречий. 

Предлог-13ч (11+2р/р) 

Понятие о предлоге, назначение в речи. Разряды предлогов по значению. Многозначные 

предлоги. Группы предлогов по происхождению. Простые и составные предлоги. Переход предлога 

из других частей речи. Написание производных предлогов. 

Союз 19ч (17+2р/р) 



Понятие о союзе, назначение в речи. Употребление союзов, роль в предложении. Союзы про-

стые-составные, производные- непроизводные. Союзы сочинительные и подчинительные. Употреб-

ление сочинительных союзов в ПП и СП. Разряды подчинительных союзов. Правописание подчини-

тельных союзов. 

Частица-13ч (11+2р/р) 

Понятие о частице. Разряды по значению и употреблению. Правописание не-ни с разными 

частями речи. Дефисное написание частиц. Переход частиц из самостоятельных частей речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова -2ч. Понятие о междометии. Основные функции. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометии. Повторение 

изученного в конце года 

 

8 класс 

Введение – 13 ч. (10+ 3 р.р.) 

Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое произве-

дение. Развитие речи. Структура текста.  

Р\р Сочинение на публицистическую тему.  

Р\р Обучение сочинению-рассуждению. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи – 8 ч. ( 7+1 р.р.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства синтак-

сической связи. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, при-

мыкание). Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Интона-

ция, её функции, основные элементы. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия 

Р\р Подробное изложение.  

Простое двусоставное предложение – 15 ч. (13 + 2 р.р.) 

Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предло-

жения. Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. Главные члены двусостав-

ного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенно-

сти связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Вто-

ростепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и ко венное), обстоятельство (времени, места, об-

раза действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предло-

жения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Предложения полные и неполные. Особенности употребления 

неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. Прямой и обрат-

ный порядок слов в простом предложении. Письменные и устные функциональные разновидности 

книжной и устной речи. Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. Публи-

цистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения.  

Р\р Сочинение-рассуждение. Контрольное сжатое изложение. 

Односоставные предложения – 13 часов. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, обоб-

щённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение – 15 ч. (13 + 2 р.р.) 



Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. Условия одно-

родности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. Стилистические возмож-

ности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными чле-

нами и сложносочинённых.  

Р\р Сочинение-рассуждение. 

Предложения с обособленными членами – 18 ч. ( 14 + 4 р. р.) 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенно-

сти предложений с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Причаст-

ный оборот как разновидность распространённого согласованного определения. Обособленные об-

стоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятель-

ств, особенности их употребления. Обособление дополнения. Уточняющие, поясняющие, присоеди-

нительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обращение и вводные конструкции –12ч. 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как сред-

ство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций 

по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обращение и вводные 

конструкции». 

Способы передачи чужой речи  - 9 ч. (8+ 1 р/р ) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой 

и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказы-

ваниях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Обращение. Развитие речи. Сочинение-

рассуждение. Оформление диалога на письме. Развитие речи. Цитирование.  

 

9 класс (68 часов) 

Введение (4 часа+2 р/р) 

Язык как развивающееся явление. Связь развития языка и развития общества. Факты, влияю-

щие на развитие языка. Исторические изменения в лексике, фонетике и грамматике. Пассивный и 

активный запас языка. Устаревшие слова и неологизмы. Пути развития состава русского языка. 

Стили речи. Функции и сферы применения официально-делового стиля, его основные стилевые осо-

бенности: предельная информативность, точность, стандартность, отсутствие эмоциональности и 

оценочности. Основные языковые средства и жанры официально-делового стиля. Язык как основной 

элемент структуры художественного произведения. Общая характеристика художественного стиля: 

образность и широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 

средств языка других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. Функ-

ции и сферы применения, стилевые особенности, основные языковые средства и жанры. Правила, 

позволяющие сделать процесс чтения эффективным. Виды чтения (ознакомительное, поисковое/ 

просмотровое, изучающее) и цели чтения. Тема, идея и проблема текста. Тезисный план. Ключевые 

слова. Композиция. Стили и типы речи. Работа с текстом. 

Сложносочинённое предложение (10 часов+1 р/р) 

Классификация типов сложных предложений. Состав сложных предложений. Способы связи 

простых предложений в составе сложных. Сочинительные союзы. Грамматические и пунктуацион-

ные особенности сложных предложений. Строение сложносочинённых предложений и средства 

связи между простыми предложениями в его составе. Разряды сочинительных союзов по значению: 



соединительные, противительные и разделительные. Смысловые отношения между частями слож-

носочинённого предложения. Синтаксические средства связи между простыми предложениями в со-

ставе сложносочинённого предложения. Различение простых предложений с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами, и сложносочинённых предложений. Запятая в сложносочи-

нённом предложении. Постановка точки с запятой и тире (при неожиданном присоединении или 

резком противопоставлении) в сложносочинённом предложении. Отсутствие запятой при наличии 

общего второстепенного члена, общего вводного слова и общего придаточного предложения. Син-

таксический и пунктуационный разборы простого и  сложносочинённого предложений. Работа с тек-

стом. 

Сложноподчинённое предложение (19 часов+4 р/р) 

Строение сложноподчинённых предложений и средства связи между главным и придаточным 

предложениями в его составе. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 

Запятая(-ые) в сложноподчинённом предложении. Отличия подчинительных союзов и союзных 

слов. Способы различения союзов и относительных местоимений, а также местоименных наречий. 

Роль указательных слов (местоимений и наречий) в подчинении придаточных предложений. Одно-

значные и многозначные подчинительные союзы и союзные слова. Признаки придаточных опреде-

лительных, их значение и функция, способы присоединения к главному предложению. Особенности 

расположения союзного слова «который» в придаточной части предложения. Признаки придаточ-

ных изъяснительных, их функция, способы присоединения к главному предложению. Использова-

ние придаточных дополнительных предложений для передачи косвенной речи. Различение прида-

точных определительных и изъяснительных. Группы сложноподчинённых предложений с придаточ-

ными обстоятельственными. Признаки придаточных обстоятельственных, их значения и функции, 

способы присоединения к главному предложению. Различение обстоятельственных придаточных. 

Особенности постановки запятой в сложноподчинённом предложении с составным союзом. Стили-

стические оттенки союзов. Виды сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными 

(последовательное подчинение и соподчинение: параллельное (неоднородное) и однородное). От-

сутствие запятой между однородными придаточными предложениями, соединёнными неповторяю-

щимися союзами и, или, либо, да (в значении и). Правила расстановки знаков препинания в сложно-

подчинённом предложении с последовательным подчинением: запятая и её отсутствие при сочета-

нии двух подчинительных союзов. Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинён-

ного предложения. Работа с текстом. 

Бессоюзное сложное предложение (11 часов+2 р/р) 

Основные признаки бессоюзных предложений. Средства связи между простыми предложе-

ниями в составе бессоюзного. Особенности интонации сложных бессоюзных предложений. Сопо-

ставление сложных бессоюзных предложений с синонимичными сложносочинёнными и сложнопод-

чинёнными предложениями. Синтаксические синонимы. Сферы использования бессоюзных предло-

жений. Типы смысловых отношений между частями бессоюзного сложного предложения: перечис-

ление, причина, пояснение, дополнение, противопоставление, время, условие, следствие, сравнение, 

быстрая смена событий, неожиданное присоединение. Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисле-

ния (одновременного с глаголами несовершенного вида настоящего и прошедшего времен и после-

довательного с глаголами совершенного вида). Перечислительная интонация. Двоеточия в бессоюз-

ных сложных предложениях со значением причины, пояснения, дополнения. Особенности интони-

рования данных предложений (интонация предупреждения, пауза, интонация заключения). Синтак-

сические синонимы. Двоеточие после слов автора перед прямой речью и после обобщающего слова 

перед однородными членами. Тире в бессоюзных сложных предложениях со значением противопо-

ставления, быстрой смены событий, неожиданного присоединения, времени, условия, следствия, 

вывода и сравнения. Синтаксические синонимы. Особенности интонирования данных предложений. 



Тире между подлежащим и сказуемым, в диалоге и прямой речи, перед обобщающим словом, в не-

полном предложении, при приложении и вставных конструкциях. Синтаксический и пунктуацион-

ный разборы бессоюзного сложного предложения. Работа с текстом. 

Сложное предложение с разными видами связи (4 часа+2 р/р) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи, особенности исполь-

зования их в речи. Запятая и её отсутствие в сложном предложении с разными видами связи на стыке 

сочинительного и подчинительного союзов. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. Работа с текстом. 

Повторение (9 часов) 

Комплексное повторение орфографических и пунктуационных правил, вызывающих 

наибольшее затруднение. Выполнение различных видов разборов, тестовых заданий. Работа с тек-

стом. 

 

Внесенные изменения в рабочую программу: 

На изучение русского языка в 9 классе по авторской программе отводится 105часов. По учебному 

плану школы 102ч. 

Название раз-

дела,темы 

Авторская программа Рабочая программа р/р. к/д 

введение 28 14ч 1 к/д, 2 р/р 

Сложносочиненное 

предложение 

15 16ч 1к/д,2р/р 

Сложноподчиненное 

предложение 

33 37ч 4р/р,1 к/д 

Бессоюзное сложное 

предложение 

9 18ч 2р/р, 1 к/тест 

Сложное предложение 

с разными видами 

связи 

10 10ч 2 р/р, 3ч к/д 

повторение 10 7ч  

итого 105ч 102ч 4 к/д,12ч р/р 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   4. Тематическое  планирование 

5 класс 

№ Дата                               Тема урока Количество 

часов 

  Введение (7 часов) 5ч+ 2ч Р/р  

1  Язык и языкознание 2 

2  Язык и общение 2 

3  Р/р. Текст. 2 

4  Входная контрольная работа 1 

  Фонетика. Графика. Орфография.(17ч) 16+ 1ч р/р  

5  Буква и звук. Алфавит. Работа над ошибками. 3 

6  Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные. 3 

7  Согласные звуки и буквы. Непроизносимые согласные. 2 

8  Гласные звуки и обозначающие их буквы 2 

9  Слог и ударение. 1 

10  Р/р Устный рассказ по картине Б. Кустодиева «Масленица» 1 

11  Правописание безударных гласных в корне слова 2 

12  Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфография» 1 

13  Контрольный диктант по теме «Фонетика. Графика. Орфография» 1 

14  Работа над ошибками. 1 

  Морфемика. Словообразование. Орфография (13ч) 8ч + 5ч р/р  

15  Корень слова. Родственные слова 1 

16  Окончание и основа слова 1 

17  Р/р. Сочинение- рассуждение по данному началу 2 

18  Приставки 1 

19  Суффиксы 1 

20  Р/р. Заголовок текста. Опорные тематические слова текста 1 

21  Сложные слова 1 

22  Повторение по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография» 1 

23  Контрольное списывание 1 

24  Работа над ошибками 1 

25  Р/р Изложение с продолжением 2 

  Лексикология  39 ч (31+8ч р/р)  

26  Лексическое значение слова 1 

27  Р/р Устная и письменная речь 1 

28  Р/р. Разговорная, книжная и нейтральная лексика 1 

29  Толковые словари 1 

30  Буквы О-Ё после шипящих в корне слова 2 

31  Однозначные и многозначные слова 1 

32  Р/р Лексическая сочетаемость 1 

33  Тематическая  группа 1 

34  Синонимы 1 

35  Антонимы 1 

36  Омонимы и паронимы 2 

37  Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи 1 



38  Контрольная работа по теме «Лексика» 1 

39  Понятие о чередовании 1 

40  Буквы Е- И в корнях с чередованием 2 

41  Буквы А-О в корнях с чередованием 3 

42  Р/р Изложение с продолжением 2 

43  Суффиксы чик- щик 2 

44  Буквы И-Ы после приставок на согласные 2 

45  Р/р Обучающее сочинение «Как я первый раз…» 2 

46  Особенности написания приставок на З-С 2 

47  Фразеологизмы 2 

48  Крылатые слова 1 

49  Повторение по теме «Лексикология» 3 

50  Контрольный диктант по теме «Лексикология» 1 

51  Работа над ошибками 1 

  Морфология – 56 (46 + 10 р.р.)  

52  Части речи  Имя существительное 1 

53  Род имён существительных 1 

54  Р/р Выборочное изложение 1 

55  Склонение имён существительных 2 

56  Контрольная работа по аудированию 2 

57  Буквы Е-И в падежных окончаниях имён существительных 2 

58  Буквы О-Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных 2 

59  НЕ с существительными 2 

60  Контрольный диктант по теме «Морфология» 1 

61  Работа над ошибками 1 

62  Имя прилагательное 1 

63  Р/р Повествование с элементами описания 2 

64  Правописание окончаний имён прилагательных 1 

65  Краткие прилагательные 1 

66  НЕ с именами прилагательными 2 

67  Р/р Изложение прочитанного текста 2 

68  Имя числительное 2 

69  Местоимение 2 

70  Контрольная работа по теме «Части речи. Местоимение» 1 

71  Работа над ошибками 1 

72  Глагол 1 

73  Инфинитив 2 

74  Р/р Средства связи предложений в тексте 1 

75  Время глагола 1 

76  Р/р Тип текста. Время в предложении и в тексте 1 

77  Р/р Сочинение- описание 1 

78  Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение 2 

79  Правописание окончаний глаголов 3 

80  Наречие 3 

81  Служебные части речи. 3 

82  Р/р Сочинение по картине 2 



83  Повторение материала по теме «Морфология» 2 

84  Контрольный диктант по теме «Морфология» 1 

84  Работа над ошибками 1 

  Синтаксис и пунктуация 38ч (32+ 6ч р/р)  

86  Что изучает синтаксис? 1 

87  Словосочетание 1 

88  Предложение 1 

89  Главные и второстепенные члены предложения 2 

90  Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в 

предложении? 

1 

91  Р/р Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи 1 

92  Р/р Эмоции и их отражение в предложении 1 

93  Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

94  Работа над ошибками 1 

95  Р/р Как писать отзыв 1 

96  Грамматическая основа предложения 1 

97  Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения 2 

98  Второстепенные члены предложения 1 

99  Определение 1 

100  Дополнение 2 

101  Обстоятельство 2 

102  Однородные члены предложения 1 

103  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 2 

104  Р/р Вопросный план текста 1 

105  Обращение 2 

106  Прямая речь 1 

107  Р/р План текста. Изложение с элементами сочинения 2 

108  Сложное предложение 2 

109  Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 

110  Контрольный диктант 1 

111  Работа над ошибками 1 

112  Повторение изученного за год 1 

 

Контрольные диктанты- 6 

Контрольное списывание – 1 

Контрольная работа- 3 

Изложение- 5 

Сочинение-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ (6 ЧАСОВ: 2 часа + 4 часа развития речи) 

1  Русский язык — государственный язык Российской Федерации  и 

язык межнационального общения. 

1 

2  Понятие о функциональных разновидностях языка.  1 

3  Р/р Текст и его признаки. 1 

4  Р/р  Смысловые части текста. Понятие о микротеме. 1 

5  Р/р Орфоэпические нормы 1 

6  Р/р  Произношение слов с сочетаниями ЧН, ЧТ. Произношение со-

гласных перед Е. 

1 

 

МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

 (22 ЧАСА: 17 часов + 5 часов развития речи) 

7  Состав слова. 1 

8  Нулевое окончание слова 1 

9  Р/р Определение принадлежности текста к определенной функцио-

нальной разновидности языка. 

1 

10  Основные способы образования слов в русском языке 1 

11  Последовательность образования слов. Словообразовательное 

гнездо.  

1 

12  Сложные и сложносокращённые слова 1 

13  Определение рода сложносокращённых слов. 1 

14  Р/р Понятие об этимологии. Этимологический анализ слов. 1 

15  Морфемный разбор слова. 1 

16  Словообразовательный разбор слова 1 

17  Р/р Написание сочинения на лингвистическую тему 1 

18  Буквы О//А в корнях с чередованием 1 

19  Буквы О//А в корнях с чередованием (-зор-//-зар-) 1 

20  Буквы О//А в корнях с чередованием  (-раст-//-рос-) 1 

21  Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- 1 

22  Особенности  написания приставок ПРЕ-//ПРИ- 1 

23  Повторение по теме «Морфемика,  орфография» 1 

24  Входная контрольная работа. 1 

25  Работа над ошибками 1 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(40 ЧАСОВ: 34 + 6 часов развития речи) 

26  Повторение изученного по теме «Лексикология» в 5-м классе. 1 

27  Р/р Написание сочинения-рассказа о народном промысле 1 

28  Метафора. Общеязыковые и художественные метафоры. 1 

29  Лексические выразительные средства. Основные виды тропов. 1 



30  Лексические выразительные средства. Эпитет.  1 

31  Чередование гласных в корнях -скак-//-скоч- 1 

32  Чередование гласных в корнях -равн-//-ровн- 1 

33  Чередование гласных в корнях -твар-//-твор- 1 

34  Исконно русские слова 1 

35  Заимствованные слова 1 

36  Тематические группы заимствованных слов. 1 

37  Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями 1 

38  Правописание слов с полногласными и неполногласными сочетани-

ями 

1 

39  Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления 

1 

40  Архаизмы, историзмы, неологизмы 1 

41  Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления.  1 

42  Диалектизмы 1 

43  Профессионализмы. 1 

44  Жаргонизмы 1 

45  Стилистически нейтральная и книжная лексика 1 

46  Стилистически  окрашенная лексика 1 

47   Разговорная лексика 1 

48  Стилистические пласты лексики.  1 

49  Р/р Сочинение-рассуждение 1 

50  Фразеологизмы.  Источники фразеологизмов. 1 

51  Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Книж-

ные фразеологизмы. 

1 

52  Разговорные и просторечные фразеологизмы   1 

53  Р/р Написание сжатого изложения (по книге «Школа вежливости») 1 

54  Повторение по теме «Лексикология. Фразеология».   1 

55  Контрольная работа  по теме «Лексикология». 1 

56  Работа над ошибками 1 

 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18  ЧАСОВ: 17 часов + 1 час развития речи) 

57  Части речи в русском языке 1 

58  Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки 

имени существительного. 

1 

59  Разносклоняемые   имена существительные 1 

60  Несклоняемые имена существительные 1 

61  Имена существительные общего рода 1 

62  Морфологический разбор имени существительного 1 

63  Р/р Стиль текста 1 

64  Словообразование имён существительных 1 

65   Способы образования  имён существительных. Словообразователь-

ные морфемы. 

1 

66  Субстантивация. Образование существительных способом сложения.  1 



67  Сложносокращённые имена существительные 1 

68  Правописание сложных и сложносокращенных существительных. 1 

69  Буквы Е//И суффиксах имён существительных 1 

70  Правописание гласных в суффиксах имён существительных 1 

71  Правописание гласных после шипящих в суффиксах имён существи-

тельных 

1 

72  Повторение темы «Имя существительное» 1 

73  Контрольный диктант по теме « Имя существительное». 1 

74  Работа над ошибками 1 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (22  часа: 19 часов + 3 часов развития речи) 

75  Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки 

имени прилагательного. 

1 

76  Р/р Сочинение-описание (упр.287) 1 

77  Степени сравнения имён прилагательных.  1 

78  Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень 1 

79  Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень 1 

80   Образование сравнительной и превосходной степени прилагатель-

ных. 

1 

81  Р/р Сжатое изложение 1 

82  Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилага-

тельные 

1 

83  Разряды имён прилагательных по значению. Относительные прила-

гательные 

1 

84  Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные прила-

гательные 

1 

85  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

86  Словообразование имён прилагательных 1 

87  Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 1 

88  Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных 1 

89  Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  1 

90  Правописание имен прилагательных с суффиксами -К-//-СК- 1 

91  Словообразование имён прилагательных. Сложные имена прилага-

тельные 

1 

92  Правописание сложных прилагательных.  1 

93  Р/р Написание сочинения-описания признаков предметов  и явлений 

окружающего мира. 

1 

94  Повторение по  теме «Имя прилагательное» 1 

95  Контрольный диктант  по теме « Имя прилагательное». 1 

96  Работа над ошибками 1 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14 ЧАСОВ: 11 часов + 3 часа развития речи) 

97  Имя числительное как часть речи. Роль числительных в речи. 1 

98  Разряды числительных по структуре. Простые, сложные и составные 

числительные 

1 

99  Количественные и порядковые числительные 1 



100  Р/р Сочинение. Роль числительных в тексте 1 

101  Склонение количественных числительных 1 

102  Склонение порядковых числительных 1 

103  Разряды количественных числительных 1 

104   Целые, дробные, собирательные числительные. 1 

105  Р/р Сжатое изложение 1 

106  Синтаксическая роль числительных в предложении 1 

107  Р/р Лексические способы сокращения текста 1 

108  Морфологический разбор числительного 1 

109  Повторение по теме «Имя числительное» 1 

110  Контрольная работа по теме «Имя числительное». 1 

 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 часа: 18 часов + 4 часа развития речи) 

111  Местоимение как часть речи. Роль местоимений в речи. 1 

112  Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 1 

113  Р/р Приёмы сжатия текста 1 

114  Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

115  Притяжательные местоимения 1 

116  Двойная роль местоимений ЕГО, ЕЁ, ИХ.  1 

117  Р/р  Написание сочинения-описания картины 1 

118  Указательные местоимения 1 

119  Определительные местоимения 1 

120  Определительные местоимения и их употребление в речи 1 

121  Р/р Текст. Логика текста. Подготовка к ВПР 1 

122  Вопросительно-относительные местоимения 1 

123  Роль вопросительно-относительных местоимений в речи. 1 

124  Неопределённые местоимения 1 

125  Образование и правописание неопределённых местоимений 1 

126  Отрицательные местоимения 1 

127  Правописание отрицательных местоимений 1 

128  Морфологический разбор местоимения 1 

129  Р/р Написание сочинения-описания картины 1 

130  Повторение по теме «Местоимение» 1 

131  Контрольная работа  по теме «Местоимение» 1 

132  Работа над ошибками 1 

 

ГЛАГОЛ (31 ЧАС: 26 часов + 5 часов развития речи) 

133  Глагол 1 

134  Словообразование глаголов  1 

135  Совершенный и несовершенный вид глагола 1 

136   Видовые пары глаголов 1 

137  Разноспрягаемые глаголы 1 

138  Переходные и непереходные глаголы. 1 

139  Возвратные глаголы 1 

140  Наклонение глагола.  1 

141  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 



142  Изъявительное наклонение 1 

143  Условное наклонение 1 

144  Р/р Сжатое изложение 1 

145  Р/р Написание сжатого изложения 1 

146  Повелительное наклонение 1 

147   Способы образования форм повелительного наклонения глаголов 1 

148  Правописание мягкого знака после согласных в повелительном 

наклонении глаголов  

1 

149  Правописание глаголов в форме повелительного наклонения 1 

150  Р/р   Написание сочинения-инструкции 1 

151  Употребление наклонений  

152  Безличные глаголы 1 

153  Роль безличных глаголов в речи 1 

154  Безличные глаголы и их употребление в тексте 1 

155  Морфологический разбор глагола 1 

156  Правописание гласных в суффиксах –ЫВА- (-ИВА-) // -ОВА- (-ЕВА-

) глагола 

1 

157  Правописание гласной  перед суффиксом прошедшего времени -Л-  1 

158  Правописание гласных в суффиксах глагола 1 

159  Р/р Изложение с продолжением  (рассказ о событии) 1 

160  Р/р Написание изложения с продолжением  (рассказ о событии) 1 

161  Повторение материала по теме «Морфология. Глагол» 1 

162  Контрольный диктант  по теме «Глагол» 1 

163  Работа над ошибками 1 

 

СИНТАКСИС, ПУНКТУАЦИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 (12 ЧАСОВ: 10 часов + 2 часа развития речи) 

164  Основные единицы синтаксиса 1 

165  Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 

166  Р/р Написание сочинения-описания картины 1 

167  Порядок слов в предложении 1 

168  Простое осложнённое предложение 1 

169  Знаки препинания в простом осложнённом предложении 1 

170  Р\р Рассуждение 1 

171  Сложное предложение. Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

172  Синтаксический разбор простого и сложного предложений 1 

173  Повторение темы «Синтаксис и пунктуация» 1 

174  Годовая промежуточная аттестация. Диктант. 1 

175  Работа над ошибками. Заключительный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 класс 

 

№ п/п дата                     Тема урока   Количество 

часов 

   

Введение- 10ч. (8ч+2 р/р) 

 

1  Русский язык в современном мире. 1 

2-3  Речь. Речевое общение. 2 

4  Р. р. Речевой этикет. 1 

5-6  Р. р. Сочинение-рассуждение. 2 

7-8  Функциональные разновидности языка. 2 

9-10  Текст. Его основная и дополнительная информация. 2 

   

Морфология -130 часов 

Причастие -32ч (26 ч+4 р/р +2 к/д) 

 

11-12  Входная контрольная работа. Работа над ошибками. 2 

13-14  Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в прича-

стии. 

2 

15-16  Причастный оборот. 2 

17  Действительные и страдательные причастия. 1 

18-19  Р. р. Сжатое изложение. 2 

20-21  Полные и краткие формы причастий. 2 

22  Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

23-24  Образование действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

2 

25-26 

27 

 Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

3 

28-29  Правописание гласных перед Н-НН в полных и кратких страдатель-

ных причастиях. 

2 

30-31  Правописание Н-НН в полных страдательных причастиях и отгла-

гольных прилагательных. 

2 

32-33  Правописание Н-НН в кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

2 

34  Морфологический разбор причастия. 1 

35-36  Правописание НЕ с причастием. 2 

37  Р. р. Изложение. 1 

38  Буквы Е - Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

39-40  Повторение по теме «Причастие» 2 

41-42 

 

 Контрольный диктант по теме «Причастие». Работа над ошибками. 2 

   

Деепричастие - 18ч (12+6 р/р) 

 

43  Понятие о деепричастии. 1 

44-45  Деепричастный оборот. 2 



46  Тезисный план текста 1 

47-48  Правописание НЕ с деепричастиями. 2 

49-50  Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 2 

51-52  Р. р. Сочинение - описание картины Б. Кустодиева «Сирень». 2 

53  Р. р. Рассуждение и его виды. 1 

54-55  Р. р. Сочинение-рассуждение по рассказу Т. Фишера «Коллекцион-

ная вещь». 

2 

56  Морфологический разбор деепричастия. 1 

57-58  Повторение по теме «Деепричастие». 2 

59-60  Контрольная работа по теме «Деепричастие». 

Работа над ошибками. 

2 

   

Наречие-29ч (24+5р/р.) 

 

61-62  Наречие как часть речи. 2 

63-64  Разряды наречий по значению. 2 

65-66  Р. р. Сочинение-рассуждение по тексту  В.Ю. Постникова «Как рас-

тения-иностранцы Россию осваивали». 

2 

67-68  Степени сравнения наречий. 2 

69-70  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на о-е. 2 

71-72  Морфологический разбор наречия. 2 

73-74  Одна и две буквы Н в наречиях на о-е. 2 

75-76  Буквы о-е после шипящих на конце наречий. 2 

77  Буквы о-а на конце наречий. 1 

78  Дефис между частями слова в наречиях. 1 

79  Р. р. Подробное изложение 1 

80-81 

82 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от суще-

ствительных и количественных числительных. 

3 

83  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

84-85  Р .р. Речевая характеристика героя по отрывку из рассказа В. Астафь-

ева. 

2 

86-87  Повторение по теме «Наречие». 2 

88-89  Контрольная работа по теме «Наречие». 

Работа над ошибками. 

2 

  Предлог-13ч (11+2р/р) 

 

 

90  Предлог как часть речи. 

 

1 

91-92  Предлоги производные и непроизводные. 2 

93-94  Р. р. Сочинение по заданному жанру. 2 

95  Предлоги простые и составные. 

 

1 

96-98  Правописание предлогов. 3 

99-100  Употребление предлогов. 2 

101  Морфологический разбор предлога. 1 



 

102-103  Повторение по теме «Предлог». 2 

   

Союз -19ч (17ч. +2р/р) 

 

104  Союз как часть речи. 1 

105  Разряды союзов. 1 

106  Сочинительные союзы. 1 

107-108  Подчинительные союзы. 2 

109 

110-111 

 Правописание союзов. 3 

112-113  Р. р. Сочинение-рассуждение. 2 

114-115 

116 

 Союзы и союзные слова. 3 

117-118  Союзы в простых и сложных предложениях. 2 

119  Морфологический разбор союза. 1 

120  Повторение по теме «Союз». 1 

121-122  Контрольная работа по теме «Союз». 

Работа над ошибками. 

2 

  Частица-13ч. (11ч.+2р/р) 

 

 

123  Частица как часть речи. 1 

124-125  Разряды частиц. 2 

126  Правописание частиц. 1 

127-128  Правописание частицы не. 2 

129-130  Разграничение частиц не и ни. 2 

131-132  Р. р. Сочинение-рассуждение. 2 

133  Повторение темы «Частица». 1 

134  Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 1 

  Междометие -2 ч.  

135  Работа над ошибками. Междометие. 1 

136 

 

 Междометие. Рекомендации на лето. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 класс 

 

№ п/п Дата 

план 

Тема урока Количе-

ство часов 

  Введение-13ч (10+3 р/р) 

 

 

1-2  Что такое культура речи. 2 

3-4  Р. р. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения.  

        Написание сочинения-рассуждения. 

2 

5-6  Текст и его структура. 2 

7  Средства и способы связи предложений в тексте. 1 

8-9  Функциональные разновидности современного русского  языка. 

Публицистический стиль. 

2 

10  Р. р. Сочинение-рассуждение на публицистическую тему. 1 

11  Научный стиль. 1 

12-13  Урок-практикум по теме «Текст. Функциональные разновидности 

языка» 

2 

 

   

Синтаксис. Пунктуация.-8ч (7+1р/р) 

 

14-15  Синтаксис  как  раздел грамматики. Виды и средства синтаксиче-

ской связи. 

2 

16  Р. р. Подробное изложение.  Подготовка к написанию подробного 

изложения. Написание подробного изложения. 

1 

17  Словосочетание, его структура и виды. 1 

18-19  Типы связи слов в словосочетании. 2 

20  Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

21  Понятие о предложении. 1 

   

Двусоставные предложения -15ч (13+2 р/р) 

 

22  Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и спо-

собы его выражения. 

1 

23  Р. р. Сочинение-рассуждение  (упр. 73). Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. Написание сочинения-рассуждения. 

1 

24  Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое 1 

25  Составное глагольное сказуемое. 1 

26  Составное именное сказуемое. 1 

27-28  Тире между подлежащим и сказуемым. Тестирование. 2 

29  Второстепенные члены  и  их  роль  в предложении. 1 

30  Определение и его виды. 1 

31-32  Дополнение и его виды. 2 

33  Обстоятельство  и его виды. 1 

34  Р. р. Сочинение-описание  картины  С. Кожина  «Церковь Покрова 

на Нерли». Подготовка к сочинению - описанию по картине.  

1 

35  Повторение  по  теме  «Двусоставные предложения».  1 

36  Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения». 1 

    



Односоставные предложения-13ч 

37  Односоставные  предложения. Главный  член  односоставного 

предложения. 

1 

38-39  Основные  группы  односоставных предложений и их особенности. 2 

40-41  Определенно-личные предложения. 2 

42-43  Неопределенно-личные предложения. 2 

44  Обобщенно-личные предложения. 1 

45-46  Безличные предложения. 2 

47  Назывные предложения. 1 

48  Повторение темы «Односоставные предложения». 1 

49  Контрольная работа  по теме «Односоставные предложения». 1 

    

Простое осложнённое предложение-15ч (13+2 р/р) 

 

50  Понятие о простом осложненном предложении. 1 

51  Понятие об однородных  членах предложения. 1 

52-53  Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания 

между ними. 

2 

54-55  Р. р.  Сочинение-рассуждение (упр. 220)  Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. Написание сочинения-рассуждения. 

2 

56-57  Однородные и неоднородные определения. 2 

58-59  Обобщающие  слова  при однородных членах предложения. 2 

60  Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 1 

61-62  Повторение темы «Предложения с однородными членами». 2 

63  Контрольный  диктант  по  теме «Предложения с однородными чле-

нами».  

1 

64  Работа над ошибками. 1 

   

Предложения с обособленными членами -18ч(14+4р/р) 

 

65-66  Обособление определений. 2 

67-68  Обособление приложений. 2 

69-70  Обособление обстоятельств. 2 

71-72  Обособление дополнений. 2 

73-74  Р. р. Сочинение-рассуждение (упр. 269). Подготовка к ОГЭ.  Подго-

товка к написанию сочинения-рассуждения.  Написание сочинения-

рассуждения. 

2 

75-76  Обособление уточняющих членов предложения. 2 

77-78  Р.р. Презентация проектных работ 2 

79-80  Повторение темы  «Предложения  с обособленными членами». 2 

81-82  Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными чле-

нами предложения». Работа над ошибками 

2 

  Обращения и вводные конструкции-12ч (8+4р/р) 

 

 

83-84  Предложения  с обращениями. 2 

85-86  Р. р. Сочинение - описание по картине А.П. Горского «Без вести 

пропавший. 1946 год» (упр. 291-292) 

Подготовка к написанию сочинения-описания. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87-89  Урок-практикум. Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами и вставными конструкциями 

3 

90-91  Проект. «Языковая картина мира» 2 

92  Повторение по теме «Предложения с вводными словами и встав-

ными конструкциями, обращениями» 

1 

93-94  Контрольная работа по теме «Обращение  и  вводные  

конструкции».    

2 

  Способы передачи чужой речи-11ч (10+1 р/р)  

95-96   Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 2 

97  Диалог 1 

98  Сочинение- рассуждение. 1 

99  Косвенная речь 1 

100  Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 1 

101  Повторение темы «Способы передачи чужой речи» 1 

102 -  Контрольная работа за год 2 



9класс 

 

 

 

№ п/п Дата Тема урока Количе-

ство часов 

Раздел 1. Введение-14ч. (2 р/р, 1 к/д) 

 

 

1-2 

3-4 

02.09.  

Русский язык как развивающееся явление. 

Р.р.Аудирование и чтение. 

2 

2 

5-6  Официально-деловой стиль. 

 

2 

7-8  Русский язык – язык русской художественной литературы. 

 

2 

9-10  Самостоятельная работа по стилистике 2 

11-12.  Р.р.   Изложение 2 

13-14  Входная контрольная работа. Работа над ошибками 

 

2 

Раздел 2. Сложносочинённое предложение-16ч (2 р/р, 1 к/д ) 

15-16  Понятие о сложном предложении. 

 

2 

17  Понятие о сложносочинённом предложении. 

 

1 

18-19  Виды сложносочинённых предложений. 

 

2 

20-21  Р. р. Сжатое изложение (аудиотекст). 

 

2 

22-24  Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 3 



 

25-26.  Синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинён-

ного предложения. 

2 

27-28  Повторение темы «Сложносочинённое предложение». 

 

2 

29-30  Контрольный диктант по теме «Сложносочинённое предло-

жение». 

Работа над ошибками 

1 

1 

Раздел 3. Сложноподчинённое предложение 37ч(4 р/р, 1к/д) 

31-32.  Понятие о сложноподчинённом предложении. 

 

2 

33-34.  Союзы и союзные слова. 

 

2 

35-36.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

 

2 

37-38.  Классификация сложноподчинённых предложений. 

 

2 

39-40.  Р. р. Сочинение-рассуждение (упр.83). 2 

41-42.  Сложноподчинённые предложения с придаточными определи-

тельными. 

 

2 

43-44. . Сложноподчинённые предложения с придаточными изъясни-

тельными. 

 

2 

45-46.  Сложноподчинённые предложения с придаточными времени. 

 

2 

47-48.  Сложноподчинённые предложения с придаточными места. 

 

2 

49-50.  Р. р. Сжатое изложение (аудиотекст). 2 



 

51. . Р. р. Составление плана текста. 

 

 

1 

52-53.  Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 

цели,  следствия. 

 

2 

54-55.  Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. 

 

 

2 

56-58.  Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 

действия, меры и степени и сравнительными. 

 

3 

59-61.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ-

ными.  

 

3 

62-63  Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинён-

ного предложения. 

 

2 

64-65  Повторение темы «Сложноподчинённое предложение». 

 

2 

66-67  К/р по теме «Сложноподчинённое предложение». 

Работа над ошибками. 

2 

Раздел 4. Бессоюзное сложное предложение 18ч (1к/д+2 р/р) 

68-69  Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

 

2 

70-71 . Виды бессоюзных сложных предложений. 

 

2 



72-73  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

 

2 

74-75  Р. р. Сочинение-рассуждение (упр.182). 2 

76-77  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

 

2 

78-79  Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

2 

80-81  Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного 

сложного предложения. 

 

2 

82-83  Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение». 

 

2 

84-85  Контрольный диктант  по теме «Бессоюзное сложное пред-

ложение». 

Работа над ошибками 

2 

Раздел 5. Сложное предложение с разными видами связи 10ч (2 р/р, 3ч. к/р.) 

86-88  Сложное предложение с разными видами союзной и бессо-

юзной  

связи. 

3 

89-90  Р. р. Сочинение-рассуждение (упр. 209). 2 

91-92  Синтаксический и пунктуационный разборы сложного предло-

жения  

с различными видами связи. 

2 

93-95  Контрольная работа в формате ОГЭ. 3 

Раздел 6. Повторение ( 7ч.) 

96  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

1 

97  Синтаксический и пунктуационный разборы сложносочи-

нённого предложения. 

1 



 

98  Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчи-

нённого предложения. 

 

1 

99-100.  Синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного 

сложного предложения. 

 

2 

101-102  Синтаксический и пунктуационный разборы сложного 

предложения  

с различными видами связи. 

2 

 

 


