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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по русскому языку разработана для учащихся 5 класса обще-

образовательной школы. Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с 

ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки от 17.12.2010 № 1789 , с изменениями и дополнениями),    Рабочей программой по 

русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. 

 

Преподавание ведется по учебнику  для 5 класса:  

Русский язык. 5 класс.  учеб. для общеобразоват. организаций / Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Целями и задачами изучения русского языка  в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-

ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою ро-

дину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в рече-

вом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-

ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оце-

нивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использова-

ния лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осо-

знание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержатель-

ные компромиссы. 

 

На изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов в неделю, 175  часов в год. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные  результаты:  

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

ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  



3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные  результаты:  

          1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение ве-

сти самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

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

лировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнуто-

сти;  

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

замысла, адресата и ситуации общения;  

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

• владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; уме-

ние находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

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

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

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

      3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого 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.  

 

Предметные  результаты:  

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и обще-

ства;  

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

лом;  



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

ниц; 

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

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого об-

щения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худо-

жественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

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

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-

нонимии и использование их в собственной речевой практике;  

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

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в раз-

ных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зри-

тельно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое). 

Создание устных и письменных монологических  высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему. 

Раздел 3. Текст 



1. Понятие текста, основные признаки текста (смысловая цельность, связность). Тема, основная 

мысль текста. Средства связи предложений и частей текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура тек-

ста. План текста как вид информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особен-

ностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли 

и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оцени-

вание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: письмо; повествова-

ние, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использовани-

ем изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпи-

ческой правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёр-

дости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Исполь-

зование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты мор-

фем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 



Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение сло-

ва. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значе-

ние слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологи-

ческие и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные части речи. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Структурные типы простых предложений: распространённые и нераспространённые, 

предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения,  обращение, вводные 

слова. 

Сложные  предложения. Средства выражения синтаксических отношений между частями слож-

ного предложения. Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Пе-

ренос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 



Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфогра-

фических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Язык и общение. (3 часа)    

1 Язык и общение. Общение устное и письменное. 1   

2 Виды чтения. Приемы слушания. 1   

3 Рр. Стили речи. 1   

 Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. (20 часов)    

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1   

5 Орфограмма. 1   

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

1   

7 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1   

8 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1   

9 Буквы и, у, а после шипящих. 1   

10 Разделительные ъ и ь. 1   

11 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1   

12 Рр. Что мы знаем о тексте. 1   

13 Рр. Обучающее изложение "Хитрый заяц". 1   

14 Части речи. Глагол. 1   

15 Тся и ться в глаголах. 1   

16 Рр. Тема текста. 1   

17 Личные окончания глаголов. 1   

18 Имя существительное. 1   

19 Имя прилагательное. 1   

20 Местоимение. 1   

21 Рр. Основная мысль текста.  1   

22 Контрольная работа по теме "Повторение изученного в 

начальных классах". 

1   

23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1   



 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (38 часов)    

24 Синтаксис. Пунктуация. 1   

25 Словосочетание. 1   

26 Разбор словосочетания. 1   

27 Предложение. Грамматическая основа предложения. 1   

28 Рр. Обучающее сжатое изложение "Старый пень". 1   

29 Виды предложений по цели высказывания. 1   

30 Виды предложений по интонациии. 1   

31 Рр. Сочинение "Памятный день". 1   

32 Члены предложения. Главные члены предложения. Под-

лежащее. 

1   

33 Главные члены предложения. Сказуемое. 1   

34 Рр. Как связать предложения в тексте. 1   

35 Тире  между подлежащим и сказуемым. 1   

36 Нераспространенные и распространенные предложения. 1   

37 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1   

38 Определение. 1   

39 Обстоятельство. 1   

40 Упражнение в определении второстепенных членов пред-

ложения. 

1   

41 Предложения с однородными членами. 1   

42 Знаки препинания в предложениях с однородными члена-

ми. 

1   

43 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1   

44 Знаки препинания в предложениях с обобщающими сло-

вами при однородных членах предложения. 

1   

45 Предложения с обращениями. 1   

46 Рр. Обращение как средство связи предложений в тексте. 1   

47 Рр. Письмо. 1   

48 Синтаксический разбор простого редложения. Пунктуаци-

онный разбор простого предложения. 

1   

49 Рр. Сочинение по картине Ф. Решетникова "Мальчишки" 1   

50 Простые и сложные предложения. 1   

51 Знаки препинания в сложном предложении.  2   

52 Синтаксический разбор сложного предложения. 1   

53 Прямая речь. 1   

54 Прямая речь.  Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

2   

55 Диалог. 1   

56 Рр. Как вести беседу? 1   

57 Систематизация и обобщение знаний по разделу "Синтак-

сис и пунктуация". 

1   

58 Контрольная работа по теме "Синтаксис и пунктуация". 1   

59 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1   

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура ре-

чи. (14 часов) 

   

60 Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. 1   

61 Изменение звуков в потоке речи. 1   



62 Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. 1   

63 Рр. Повествование. 1   

64 Рр. Подробное изложение "Шкатулка". 1   

65 Графика. Алфавит. 1   

66 Рр. Описание предмета. 1   

67 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого зна-

ка. 

1   

68 Двойна роль букв е, ё, ю, я. 1   

69 Орфоэпия. 1   

70 Фонетический разбор слова. 1   

71 Систематизация и обобщение изученного по теме "Фоне-

тика". 

1   

72 Контрольная работа по теме "Фонетика". 1   

73 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1   

 Лексика. Культура речи. (10 часов)    

74 Слово и его лексическое значение. 1   

75 Однозначные и многозначные слова. 1   

76 Прямое и переносное значение слов. 1   

77 Рр. Художествено-изобразительные средства языка. 1   

78 Омонимы. 1   

79 Синонимы. 1   

80 Рр. Сочинение по картине И. Грабаря "Февральская ла-

зурь". 

1   

81 Антонимы. 1   

82 Систематизация и обобщение изученного по разделу 

"Лексика". Самостоятельная работа по теме "Лексика". 

1   

83 Рр. Изложение "Первый снег". 1   

 Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 часа)    

84 Морфема - наименьшая значимая часть слова. Изменение 

и образование слов. 

1   

85 Окончание. Основа слова.  1   

86 Корень слова. 1   

87 Рр. Рассуждать - значит доказывать. 1   

88 Суффикс. 1   

89 Приставка. 1   

90 Рр. Выборочное изложение "Последний лист орешника". 1   

91 Чередование звуков. 1   

92 Беглые гласные. 1   

93 Варианты морфем. 1   

94 Морфемный разбор слова. Тест по теме "Морфемика". 1   

95 Правописание гласных и согласных в приставках. 1   

96 Буквы з и с на конце приставок. 1   

97 Буквы а-о в корне лаг - лож. 1   

98 Буквы а-о в корне раст - рос. 1   

99 Правописание корней с чередованием о-а. 1   

100 Рр. Сочинение-рассуждение на грамматическую тему. 1   

101 Буквы ё-о после шипящих в корне.  1   



102 Буквы и-ы после ц. 1   

103 Систематизация обобщение изученного по разделу "Мор-

фемика". 

1   

104 Диктант по теме "Морфемика". 1   

105 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1   

 Морфология. Орфография. Культура речи. (61 час)    

 Имя существительное. (21 час)    

106 Имя существительное как часть речи. 1   

107 Рр. Доказательства в рассуждении. 1   

108 Имена существительные одушевленные и неодушевлен-

ные. 

1   

109 Имена существительные собственные и нарицательные. 1   

110 Правописание имен собственных. 1   

111 Род имен существительных. 1   

112 Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. 

1   

113 Рр. Сжатое изложение "Перо и чернильница" 1   

114 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. 

1   

115 Три склонения имен существительных. 1   

116 Падеж имен существительных. 1   

117 Правописание гласных в падежных окончаниях существи-

тельных в единственном числе. 

2   

118 Рр. Подробное изложение текста-описания от 3-го лица. 1   

119 Множественное число имен существительных. 1   

120 Правописание о-е после шипящих и ц в падежных оконча-

ниях существительных. 

1   

121 Морфологический разбор имени существительного. 1   

122 Систематизация и обобщение изученного по разделу "Имя 

существительное" 

1   

123 Диктант с грамматическим заданием по теме "Имя суще-

ствительное". 

1   

124 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1   

125 Рр. Сочинение по картине Г. Нисского "Февраль. Подмос-

ковье". 

1   

 Имя прилагательное. (12 часов)    

126 Имя прилагательное как часть речи. 1   

127 Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных. 

2   

128 Рр. Описание животного. 1   

129 Рр. Сочинение-описание животного. 1   

130 Прилагательные полные и краткие. 1   

131 Правописание кратких прилагательных с шипящей на 

конце. 

1   

132 Морфологический разбор имени прилагательного. 1   

133 Систематизация и обобщение изученного по разделу "Имя 

прилагательное". 

1   

134 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное". 1   

135 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1   



136 Рр. Сочинение по теме "Как я испугался…" 1   

 Глагол. (28 часов)    

137 Глагол как часть речи. 1   

138 Не с глаголами. 1   

139 Рр. Рассказ. 1   

140 Неопределённая форма глагола. 1   

141 Правописание тся и ться в глаголах. 1   

142 Виды глагола. 2   

143 Буквы е-и в корнях с чередованием. 2   

144 Рр. Невыдуманный рассказ (о себе). 1   

145 Время глагола. 1   

146 Прошедшее время. 1   

147 Настоящее время. 1   

148 Будущее время. 1   

149 Спряжение глаголов. 1   

150 Как определить спряжение глаголов с безударным личным 

окончанием. 

2   

151 Правописание глаголов с безударными личными оконча-

ниями. 

3   

152 Рр. Написание рассказа по серии картин. 1   

153 Морфологический разбор глагола. 1   

154 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице  един-

ственного числа. 

1   

155 Употребление времен. 1   

156 Систематизация и обобщение изученного по разделу  

"Глагол". 

2   

157 Диктант с грамматическим заданием по теме "Глагол". 1   

158 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1   

 Повторение и систематизация изученного в 5 классе. (7 

часов) 

   

159 Разделы науки о языке. 1   

160 Орфограммы в приставках и корнях слов. 1   

161 Орфограммы в окончаниях слов. 1   

162 Употребление ъ и ь. 1   

163 Знаки препинания в простом и сложном предложениях. 1   

164 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1   

165 Обобщение изученного в 5  классе. 1   

  175   
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г.), на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому язы-

ку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов 

М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (в 2-х частях) – стандарт основного общего образова-

ния, М., «Просвещение», 2016 г.. Учебник соответствует Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 31.03 2014 г. № 253 с изменениями, утвержденны-

ми приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2016г. № 459 

Предмет русский язык реализуется в учебном плане школы исходя из Федерального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, Регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Владимирской области, учебного плана МБОУ 

«Крутовская оош имени Г.С.Шпагина» на 2021-2022 учебный год, который отводит на изучение 

предмета 204   часа за один год обучения в 6 классе, в неделю – 6 часов. 

  Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 
- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством са-

мосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, зна-

ющего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения материально-этических норм, принятых в 

обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-

вершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотно-

сти, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культу-

ры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудниче-

ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

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

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользовать-

ся словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стили-

стических особенностей и использованных языковых средств; 

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

ной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

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

- владение разными видами монолога (и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты; 

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

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

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

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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. 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

лом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, рече-

вое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной ре-

чи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, много-

аспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изучен-

ных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 
 воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную ин-

формацию; 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 
 осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержа-

ния, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

 разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

 самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

 подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 соблюдать последовательность и связность изложения; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 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; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

 исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова место-

имением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

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

на смысловые части; 

 составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

 определять вид 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 для обозначения анализируемого звука объяснения написания 

слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообра-

зовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаго-

лов и наречий; 

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

 пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 
 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и зада-

чами общения; 

 толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном зна-

чении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения не-

оправданного повтора; 

 проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
 аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать 

данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения син-

таксического анализа предложения; 

орфография: 
 обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

 объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание мор-

фем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфогра-

фическим словарём; 
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 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-

значения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной 

схеме; 

 анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

 определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное 

пунктуационное правило. 

 

 

Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс 

 

Раздел учебного курса, коли-

чество часов 

Элементы содержания 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 

(1ч.+1ч.Р/р) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, обще-

ние. Ситуация общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации обще-

ния. 

 

Повторение изученного в 5 

классе (12ч.+1ч.К/р) 

 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в пристав-

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

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Слож-

ное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксиче-

ский разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление 

диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный 

диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный 

диктант. 

Текст (7 ч. Р/р) 

 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официаль-

но-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

Лексика. Культура  (15 ч. 

+3ч.+1ч.К/р) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочи-

нению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диа-

лектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р/Р Устное сочинение – описание картины (А. П. Герасимов «По-

сле дождя»). 

Р/Р Сжатое изложение. Приёмы сжатия текста. 

Р/Р Семинар «Как это по-русски?». Стилистические пласты лек-
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сики. 

Контрольная работа по теме «Лексика». 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬ-

ТУРА РЕЧИ 

(2ч.+1Р/рч.+1ч.К/р) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура речи». 

МОРФЕМИКА И СЛОВО-

ОБРАЗОВАНИЕ. ОРФО-

ГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕ-

ЧИ. (18ч.+4ч. Р/р+4К/р) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

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

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

ставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соедини-

тельные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повто-

рение. 

Р/Р Описание помещения. 

Р/Р Этимология слов. 

Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование». 

Р/Р Систематизация материалов  к сочинению. Сложный план. 

Р. Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

Контрольный словарный диктант. 

Контрольный тест по теме «Морфемика. Словообразование». 

Контрольный диктант по теме «Словобразование». 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФО-

ГРАФИЯ.КУЛЬТУРА РЕ-

ЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

(20ч+2ч.+1ч.К/Р) 

 

 

 

 

 

 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬ-

НОЕ.(22ч.+5ч.Р/р+2ч.К/р) 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

(14ч.+1ч.Р/р) 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

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

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с суще-

ствительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –

ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

Р/Р Русские имена. 

Р/Р Сочинение-описание по личным  впечатлениям. 

Проверочная работа по теме «Имя существительное». 

Проверочная работа по теме «Гласные в суффиксах существи-

тельных». 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по зна-

чению. Качественные прилагательные. Относительные прилага-

тельные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Бук-

вы 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 напи-

сание сложных прилагательных. Повторение. 

Р/Р Описание природы: основная мысль, структура описания, 

языковые средства в описании. 

Р/Р Сочинение-описание местности. Описание пейзажа. 

Р.Р. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

Проверочная работа по теме «Правописание прилагательных». 
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Р/Р Описание игрушки. 

Проверочная работа по темам «Правописание суффиксов прила-

гательных», «Написание сложных прилагательных». 

Контрольный тест. 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Р/Р Публичное выступление на тему «Народные промыслы». 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числи-

тельные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. По-

рядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числитель-

ные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

Р/Р Юмористический рассказ по рисунку. Употребление числи-

тельных в речи. 

Проверочная работа по теме «Имя числительное». Морфологиче-

ский анализ имени числительного.Обобщающий урок по теме 

«Имя числительное». 

Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

МЕСТОИМЕНИЕ 

(18ч.+4ч.Р/р+ 1К/р) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоиме-

ния. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные ме-

стоимения. Определительные местоимения. Местоимения и дру-

гие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторе-

ние. 

Р/Р Рассказ по сюжетным рисункам от 1 лица. 

Р/Р Рассуждение как тип текста, его строение.  Сочинение-

рассуждение. 

Р/Р Текст и план текста. 

Р.Р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятникова «Первые зрите-

ли». 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

ГЛАГОЛ (26ч.+4ч.Р/р+1К/р) Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы пере-

ходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р/Р Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового 

текста.  

Р/Р Изложение. Пересказ исходного текста от лица  его героев. 

Р/Р Рассказ  по рисункам от 1 и 3 лица. 

Проверочная работа по теме «Переходные и непереходные глаго-

лы», «Наклонение глаголов». 

Р/Р Рассказ на основе услышанного: его особенности, языковые 

средства. 

Проверочная работа по теме «Правописание гласных в суффиксах 

глаголов». 

Контрольная  работа по теме «Глагол». 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕН-

НОГО В 5-6 КЛАССАХ 

(9ч.+1ч.Р/р+1К/р) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фра-

зеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Итоговая контрольная работа (тест) 

Р/Р Сообщение о происхождении фамилииСочинение-описание 

(рассуждение). 
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Р/р. Контрольное сочинение. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе 

№ п/п Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (1ч.+1 ч.) 

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1   

2 Р.Р. Язык, речь, общение. Устное и письменное обще-

ние. 

1   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (12ч.+1ч.К/р) 

3 Фонетика. Орфоэпия. 1   

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в кор-

нях слов. 

   

5 Проверочная работа по темам «Фонетика», «Мор-

фемика». 

1   

6 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 1   

7 Орфограммы в окончаниях слов. 1   

8 Проверочная работа по теме «Части речи». 1   

9 Словосочетание. 1   

10 Простое предложение. Знаки препинания. 1   

11 Сложное предложение. Запятые в сложном предложе-

нии. Синтаксический разбор предложений. 

 

1   

12 Прямая речь. Диалог. 1   

13 Проверочная работа по темам «Словосочетание», 

«Предложение». 

1   

14 Входной контроль (контрольный тест). 

 

1   

15 Работа над ошибками. 1   

ТЕКСТ  (7 ч.) 

16 Р/Р Текст, его особенности.Тип речи. 1   

17 Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1   

18 Р/Р Начальные и конечные предложения текста. 1   

19 Р/Р Ключевые слова. 1   

20 Р/Р Основные признаки текста. Внутритекстовые сред-

ства связи. 

1   

21 Р/Р.Текст и стили речи. 1   

22 Р/Р.Официально-деловой стиль. 1   

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15 ч. +3ч.Р/р +1К/р) 

23-24 Слово и его лексическое значение. 2       

25 Проверочная работа по теме «Слово и его лексиче-

ское значение» 

1   

26 Р/Р Устное сочинение – описание картины (А. П. Гера-

симов «После дождя»). 

1   

27 Сферы употребления русской лексики. Общеупотреби-

тельные слова. 

1   

28 Профессионализмы. 1   

29 Диалектизмы. 1   

30-31 Р/Р Сжатое изложение. Приёмы сжатия текста. 2   

32-33 Исконно русские и заимствованные слова. 2   

34 Новые слова (неологизмы). 1   
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35 Устаревшие слова. Архаизмы, историзмы. 1   

36 Словари русского языка. Лексический анализ слова. 1   

37 Р/Р Семинар «Как это по-русски?». Стилистические 

пласты лексики. 

1   

38 Основные лексические нормы русского литературного 

языка. 

1   

39-40 Обобщающие уроки по теме «Лексика». 2   

41 Контрольная работа по теме «Лексика». 1   

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч.+1ч.Р/р+1ч.К/р) 

42-43 

 

Фразеология как раздел науки о языке.Фразеологизмы 

и их признаки. 
2 

 

 

 

 

 

44 Р/Р Фразеологизмы как средства выразительности ре-

чи. 
1   

45 Обобщающий урок по теме «Фразеология. Культура 

речи». 
1   

46 Контрольная работа по теме «Фразеология. Куль-

тура речи». 

1   

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

(18ч.+4ч.+4К/р) 

47-48 Морфемика и словообразование. 2   

49 Р/Р Описание помещения. 1   

50-51 Основные способы образования слов в русском языке. 2   

52 Практикум по словообразованию. 1   

53-54 Р/Р Этимология слов. 2   

55 Контрольный тест по теме «Морфемика и словооб-

разование». 

1   

56-57 Р/Р Систематизация материалов  к сочинению. Слож-

ный план. 

2   

58 Буквы а и о в корнях -кос- - - кас-. 1   

59 Буквы а и о в корнях -гор- - - гар-. 1   

60 Буквы а и о в корнях -зор- - - зар-. 1   

61 Буквы ы и и после приставок. 1   

62,63,

64 

Гласные в приставках пре- и при-. 3   

65 Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1   

66 Сложносокращённые слова. 1   

67 Р. Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро». 1   

68 Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Контрольный словарный диктант. 

1   

69 Обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфо-

графия. Культура речи». 

 

1   

70 Контрольный тест по теме «Морфемика. Словооб-

разование». 

1   

71 Контрольный диктант по теме «Словобразование». 1   

72 Работа над ошибками 1   

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (21ч+2ч) 

73-74 Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые 

имена существительные. 

2   

75 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на       -мя. 1   

76 Р/Р Русские имена. 1   

77-78 Несклоняемые имена существительные. 2   
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79 Род несклоняемых имён существительных. 1   

80 Имена существительные общего рода. 1   

81 Морфологический анализ имени существительного. 1   

82 Р/Р Сочинение-описание по личным  впечатлениям. 1   

83 Проверочная работа по теме «Имя существитель-

ное». 

1   

84-85 Не с именами существительными. 2   

86-87 Согласные  ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 2   

88 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1   

89-90 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существи-

тельных. 

2   

91 Проверочная работа по теме «Гласные в суффиксах 

существительных». 

1   

92-93 Обобщение  по теме «Имя существительное». 2   

94 Контрольная работа по теме «Имя существитель-

ное». 

1   

95 Работа над ошибками. 1   

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.(23ч.+6ч.) 

96 Имя прилагательное как часть речи. 1   

97-98 Р/Р Описание природы: основная мысль, структура 

описания, языковые средства в описании. 

2   

99, 

100, 

101 

Степени сравнения имён прилагательных. Образование 

степеней сравнения. 

3   

102 Разряды имён прилагательных по значению. Каче-

ственные прилагательные. 

1   

103 Р/Р Сочинение-описание местности. Описание пейза-

жа. 

1   

104-

105 

Относительные прилагательные. 2   

106 Р.Р. Выборочное изложение по произведению худо-

жественной литературы. 

1   

107 Притяжательные прилагательные. Словобразование 

имён прилагательных. 

1   

108 Морфологический анализ имени прилагательного. 1   

109 Проверочная работа по теме «Имя прилагатель-

ное». 

1   

110-

111 

Не с прилагательными. 2   

112 Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагатель-

ных. 

1   

113 Проверочная работа по теме «Правописание прила-

гательных». 

1   

114-

115 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Словарный диктант. 

2   

116 Р/Р Описание игрушки. 1   

117 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и 

-ск-. 

1   

118-

119 

Дефисное и слитное написание сложных прилагатель-

ных. 

2   

120 Проверочная работа по темам «Правописание суф-

фиксов прилагательных», «Написание сложных 

прилагательных». 

1   
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121-

122 

Обобщение  по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный тест. 

2   

123 Контрольная работа по теме «Имя прилагатель-

ное». 

1   

124 Р/Р Публичное выступление на тему «Народные про-

мыслы». 

1   

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14ч.+1ч.) 

125-

126 

Имя числительное как часть речи. 2   

127 Простые и составные числительные. 1   

128 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1   

129 Количественные и порядковые числительные. 1   

130 Разряды количественных числительных. 1   

131-

132 

Числительные, обозначающие целые числа. 2   

133 Дробные числительные. 1   

134 Собирательные числительные. 1   

135 Р/Р Юмористический рассказ по рисунку. Употребле-

ние числительных в речи. 

1   

136 Проверочная работа по теме «Имя числительное». 1   

137 Морфологический анализ имени числительного. 1   

138 Обобщающий урок по теме «Имя числительное». 

 

1   

139 Контрольная работа по теме «Имя числительное». 1   

МЕСТОИМЕНИЕ (18ч.+5ч.) 
 

140 Местоимение как часть речи. 1   

141-

142 

Личные местоимения. 2   

143 Возвратное местоимение себя. 1   

144 Р/Р Рассказ по сюжетным рисункам от 1 лица. 1   

145 Вопросительные местоимения. 1   

146 Относительные местоимения. 1   

147 Неопределенные местоимения. 1   

148, 

149, 

150 

Отрицательные местоимения. 3   

151 Притяжательные местоимения. 1   

152-

153 

Р/Р Рассуждение как тип текста, его строение.  Сочи-

нение-рассуждение. 

2   

154 Указательные местоимения. 1   

155 Р/Р Текст и план текста. 1   

156 Определительные местоимения. 1   

157 Склонение местоимений. 1   

158 Морфологический анализ местоимения. 1   

159 Р.Р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятникова 

«Первые зрители». 

1   

160-

161 

Обобщение  по теме «Местоимение». 

 

2   

162 Контрольная работа по теме «Местоимение». 1   

ГЛАГОЛ (27ч.+4ч.) 

163. 

164, 

Глагол как часть речи. 3   
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165 

166 Р/Р Рассказ по сюжетным рисункам с включением ча-

сти готового текста.  

1   

167 Повторение: способы образования глаголов. 1   

168 Проверочная работа по теме «Глагол.  1   

169 Разноспрягаемые глаголы. 1   

170, 

171, 

172 

Глаголы переходные и непереходные. 3   

173 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 1   

174 Р/Р Изложение. Пересказ исходного текста от лица  

его героев. 

1   

175-

176 

Условное наклонение. Раздельное написание частицы 

бы. 

2   

177, 

178, 

179 

Повелительное наклонение. Буквы ь и и в глаголах по-

велительного наклонения. 

3   

180 Р/Р Рассказ  по рисункам от 1 и 3 лица. 1   

181-

182 

Употребление наклонений. Контрольный словарный 

диктант. 

2   

183 Проверочная работа по теме «Переходные и непере-

ходные глаголы», «Наклонение глаголов». 

1   

184-

185 

Безличные глаголы. 2   

186 Морфологический анализ глагола.    

187 Р/Р Рассказ на основе услышанного: его особенности, 

языковые средства. 

1   

188 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1   

189 Проверочная работа по теме «Правописание глас-

ных в суффиксах глаголов». 

1   

190-

191 

Обобщающие уроки по теме «Глагол». 2   

192 Контрольная  работа по теме «Глагол». 1   

193 Работа над ошибками. 1   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (9ч.+2ч.) 

194-

195 

Разделы науки о языке.  Орфография. 2   

196 Пунктуация. 2   

197 Лексика и фразеология. 1   

198 Словообразование. 1   

199 Морфология. Синтаксис. 2   

200 Итоговая контрольная работа (тест) 1   

201 Работа над ошибками. 1   

202 Р/Р Сообщение о происхождении фамилии. Сочине-

ние-описание (рассуждение). 

1   

203-

210 

Повторение. Резервные уроки.    
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена с использованием матери-

алов Федерального государственного стандарта основного общего образования  (ФГОС: основное 

общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей  программы по русскому языку для 

основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-

ской,  М. Т. Баранова. 5 – 9 классы. Шанский  М.; Просвещение, 2016 г).                

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятель-

ностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством само-

сознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысля-

ющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-

вершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, раз-

витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать язы-

ковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского язы-

ка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культу-

ры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудниче-

ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на ин-

тенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обуче-

ния ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы дея-

тельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие ре-

чемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются 

и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами рече-

вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыка-

ми использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интел-

лектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оце-

нивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

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

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-

оценку, самокоррекцию). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отноше-

ние к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 



2 
 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источни-

ков; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить про-

слушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; уме-

ние создавать устные и письменные тексты разных типов; способность пра-

вильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; со-

блюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жиз-

ни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой прак-

тике; осознание эстетической функции родного языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 7 класса 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, при-

водя нужные примеры. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

речевая деятельность: 

аудирование: 
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 

на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к 

типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассни-

ка; 

чтение: 
- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять непонятные слова 

и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
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- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать автор-

ское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные 

языковые речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, вы-

разительности речи; 

- строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана; 

- формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого языкового ана-

лиза, после выполнения упражнения и т. п.; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержа-

ния, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литера-

турного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

- уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учётом речевой 

ситуации; 

письмо: 
- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выра-

зительные языковые и речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 

выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного ха-

рактера; 

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературно-

го языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 

тексте; 

- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании тек-

ста; 

- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразователь-

ной, грамматической синонимии; 

текст: 
- анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи; 

- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к построению 

связного текста; 

- устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым значени-

ем; 

- определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и сред-

ства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: 
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

- правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

- анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 
- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части и их формы; 

- объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразо-

вательный анализ и морфемные модели слов; 

- определять способы образования слов различных частей речи; 

- анализировать словообразовательные гнёзда на основе учебного словообразовательного словаря; 

- составлять словообразовательные гнёзда однокоренных слов (простые случаи); 

- с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в 

морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: 
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- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, с 

условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во фразеологиче-

ском словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устного не-

оправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры употреб-

ления слова в переносном значении; 

морфология: 
- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтакси-

ческого анализа предложения; 

орфография: 
- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

- учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов при выборе 

правильного написания; 

- аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

синтаксис и пунктуация: 
- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосо-

четания по предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными сою-

зами; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

- соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

РАЗДЕЛ I. РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВ-

ЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура 

народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к 

национальной ценности 

Раздел II. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА  В 5-6 КЛАССАХ 

(10ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные 

признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации. 

Раздел III. МОРФОЛОГИЯ И 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ (76 часов) 

 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суф-

фиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 

внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 
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наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Дее-

причастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с дее-

причастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Тек-

стообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наре-

чиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффик-

сах наречий. 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. 

Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния челове-

ка или природы. 

Раздел IV. СЛУЖЕБНЫЕ ЧА-

СТИ РЕЧИ (37 ЧАСОВ) 
Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль пред-

логов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раз-

дельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на 

основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и состав-

ные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное 

написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые осо-

бенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль ча-

стиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысло-

вые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукопод-

ражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запя-

тая и восклицательный знак при междометиях 

Раздел V. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУ-

ЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 

КЛАССАХ (16 часов) 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 
 

№, 

да-

та 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Разделы науки о языке. Синтаксис и пунктуация. 1   

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуацион-

ный разбор. 

1   

3 Лексика и фразеология. 1   

4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1   

5 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразова-

тельный разбор. 

1   

6 Морфология и орфография. 1   
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7 Морфология и орфография. 1   

8 Входной диагностический тест 1   

9 Р/Р  Текст. Стили литературного языка. 1   

10 Контрольная работа  по теме «Повторение изученного материала 

в 5-6 классах» 

1   

11 Анализ контрольной работы 1   

12 Причастие как часть речи. 1   

13 Причастие как часть речи. 1   

14 Публицистический стиль. 1   

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1   

16 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1   

17 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1   

18 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1   

19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1   

20 Р/Р Описание внешности человека. Портрет в литературном 

произведении. 

1   

21 Действительные и страдательные причастия. 1   

22 Действительные и страдательные причастия. 1   

23 Краткие и полные страдательные причастия. 1   

24 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суф-

фиксах действительных причастий настоящего времени. 

1   

25 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

1   

26 Действительные причастия прошедшего времени. 1   

27 Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. 

Изложение от 3-го лица 

1   

28 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суф-

фиксах  страдательных  причастий настоящего времени. 

1   

29 Гласные в суффиксах  страдательных  причастий настоящего 

времени. 

1   

30 Р/Р Сжатое изложение 1   

31 Страдательные причастия прошедшего времени. 1   

32 Страдательные причастия прошедшего времени. 1   

33 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

1   

34 Контрольная работа  по теме « Причастие как часть речи. При-

частный оборот». 

1   

35 Анализ контрольной работы 1   

36 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилагательных. 

1   

37 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилагательных. 

1   

38 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных. 

1   

39 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных. 

1   

40 Р/Р Выборочное изложение. 1   

41 Р/Р Выборочное изложение. 1   

42 Морфологический разбор причастия. 1   
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43 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1   

44 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1   

45 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими 

частями речи. 

1   

46 Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени. 

1   

47 Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени. 

1   

48 Р/Р Сочинение – описание внешности человека. 1   

49 Повторение изученного материала  о причастии. 1   

50 Контроль ная работа  по теме « Правописание причастий. Пунк-

туация при  Причастном обороте» или тестовая работа 

1   

51 Анализ контроль ной работы 1   

52 Понятие о деепричастии. 1   

53 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1   

54 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1   

55 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1   

56 Деепричастия несовершенного вида. 1   

57 Деепричастия совершенного вида. 1   

58 Деепричастия совершенного вида. 1   

59 Р/Р Сочинение с описанием действия. 1   

60 Повторение изученного о деепричастии. Морфологический раз-

бор деепричастия. 

1   

61 Контрольная работа по теме «Деепричастие». 1   

62 Наречие как часть речи. 1   

63 Р/Р Употребление наречий в речи. 1   

64 Смысловые группы наречий. 1   

65 Степени сравнения наречий. 1   

66 Морфологический разбор наречия. 1   

67 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е. 1   

68 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -О и –Е. 1   

69 Урок – практикум по теме «Употребление НЕ с разными частями 

речи» 

1   

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1   

71 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1   

72 Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1   

73 Урок – практикум по теме «Правописание Н и НН в разных ча-

стях речи». 

1   

74 Р/Р Описание действий. 1   

75 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1   

76 Буквы О и А на конце наречий. 1   

77 Р/Р Изложение текста с описанием действия. (упр. 248) 1   

78 Дефис между частями слова в наречиях. 1   

79 Дефис между частями слова в наречиях. 1   

80 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образо-

ванных от существительных и количественных числительных. 

1   

81 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1   

82 Повторение изученного о наречии. 1   

83 Контрольная работа  по теме « Наречие» или тестовая работа. 1   

84 Анализ контроль ной работы. 1   

85 Категория состояния как часть речи. 1   
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86 Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

1   

87 Р/Р Сжатое изложение упр. 281 1   

88 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть 

речи. 

1   

89 Употребление предлогов. 1   

90 Непроизводные и производные предлоги. 1   

91 Непроизводные и производные предлоги. 1   

92 Простые и составные предлоги. Морфологический разбор пред-

логов. 

1   

93 Р/Р Подробное изложение. 1   

94 Слитное и раздельное написание предлогов. 1   

95 Слитное и раздельное написание предлогов. 1   

96 Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог».Тест. 1   

97 Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 1   

98 Союзы сочинительные и подчинительные. 1   

99 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1   

100 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1   

101 Проверочная работа по теме «Пунктуация в простом и сложном 

предложении». 

1   

102 Р/Р Сочинение «Я сижу на берегу…» ( по упр. 335) 1   

103 Сочинительные союзы. 1   

104 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов. 1   

105 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союзов. 1   

106 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1   

107 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1   

108 Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. 1   

109 Частица как часть речи. 1   

110 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1   

111 Смысловые частицы. 1   

112 Смысловые частицы. 1   

113 Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. 

1   

114 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1   

115 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1   

116 Различение частицы и приставки НЕ-. 1   

117 Различение частицы и приставки НЕ-. 1   

118 Р/Р Сочинение - рассказ по данному сюжету (по упр.402) 1   

119 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ – НИ. 1   

120 Повторение изученного материала о частицах. 1   

121 Р/Р Подробное изложение   с элементами сочинения. 1   

122 Р/Р Подробное изложение   с элементами сочинения 1   

123 Тест по теме «Служебные части речи». 1   

124 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки пре-

пинания при междометиях. 

1   

125 Р/Р Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 1   

126 Р/Р Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. 1   

127 Фонетика и графика. 1   

128 Лексика и фразеология. 1   
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129 Лексика и фразеология. 1   

130 Морфемика. Словообразование. 1   

131 Промежуточная аттестация в формате ОГЭ. 1   

132 Морфология. 1   

133 Морфология. 1   

134 Орфография. 1   

135 Синтаксис. Пунктуация. 1   

136 Синтаксис. Пунктуация. 1   

137-

140 

Резервные уроки 4   

 

Учебно-методическое обеспечение 
1.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыжен-

ской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. . 9-11 клас-

сы – М.: Просвещение, 2011 

2. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- 

М.:Просвещение, 2011 

3.  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4.   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богдано-

ва. - М.: Просвещение, 2005. 

5. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВА-

КО, 2012. 

6.  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 

5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

7.  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – 

М.:ВАКО, 2010 

8.  В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / 

В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

9. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов 

н/Д: Легион, 2009 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8   класса разработана на основе примерной ра-

бочей программы по русскому языку, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др. (М.:Просвещение, 2019 г.); согласно 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, в соответствии с учебным планом школы на 202-2022 учебный год. 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

 

Цели изучения русского (родного) языка 

-Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению культу-

ры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, приня-

тых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, из-

влекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную перера-

ботку текста и др.); 

-овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основ-

ных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, со-

поставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в раз-

ных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального сло-

варного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенство-

вание способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого обще-

ния в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Русский язык. 8  класс. Учеб.для общеобразовательных учреждений. [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ла-

дыженская, А.Д.Дейкина и др.; науч.ред. Н.М.Шанский].-М.:П, 2018. 

 

 

 

Планируемые  результаты 

 

Результатом освоения программы являются предметные знания и умения, метапредмет-

ные и личностные универсальные учебные действия, которые представлены в обобщенном виде: 
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Предметные знания: 

1. Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

5. Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использо-

вание их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структу-

ры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенно-

стей языкового оформления, использование выразительных средств языка; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка. 

 

Предметные умения: 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории язы-

ка, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; 

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

Метапредметные УУД: 

 Познавательные: 

 владение всеми видами речевой деятельности 

 понимание информации, владение разными видами чтения; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного литературного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам. 

 Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с 

позициями партнёров в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развер-

нутости; 

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

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Регулятивные: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность дей-

ствий, оценивать достигнутые результаты; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на си-

стемно - деятельностной основе. 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса. 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речевед-

ческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односостав-

ных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однород-

ными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания 

и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях 

 с однородными членами, 

 при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, 

 в предложениях с прямой и косвенной речью, 

 при цитировании, обращении, 

 при междометиях, вводных словах и предложениях. 

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии 

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 

Определять тип и стиль текста. 

Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, ар-

хитектурных памятников. 

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важ-

ным проблемам. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
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Раздел учебного 

курса. кол-во ча-

сов 

Элементы содержания 

Раздел 1 «Русский 

язык в современ-

ном мире» (1ч.) 

 

 Русский язык в современном мире. Учащиеся должны знать: русский язык 

– язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому 

русский язык функционирует как язык межнационального общения и один 

из мировых языков Учащиеся должны уметь: опираясь на ключевые слова, 

план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского 

языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в со-

временном обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы  

Основные термины по разделу: Основные разделы языка, основные языко-

вые единицы. 

 

 

Раздел 2 « Повто-

рение изученного 

в 5-7 классах»  (5 

ч.+2 ч.) 

 

 

Повторение: функции знаков препинания в простых и сложных предложе-

ниях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препина-

ния на группы по их функциям; синтаксические условия употребления зна-

ков препинания. виды предложений по количеству описанных ситуаций, 

фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи про-

стых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) 

или интонация (бессоюзные);  виды сложных союзных предложений (слож-

носочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: со-

чинительного или подчинительного союзного средства условия выбора и и 

я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; син-

таксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, при-

частий, категории состояния (сказуемое) условия выбора слитного и раз-

дельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, крат-

кими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными  

Умение разграничивать знаки препинания по их функциям; пользоваться 

простыми предложениями с составным именным сказуемым для характери-

стики, оценки предмета или явления; определять вид сложного предложе-

ния; соотносить сложное предложение с его графической схемой, опреде-

лять по схеме вид сложного предложения;  создавать графические схемы 

сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выдели-

тельные запятые; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, прила-

гательных, причастий, наречий, графически обозначать условия выбора 

данных орфограмм; разграничивать краткие прилагательные и краткие при-

частия, правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных ча-

стях 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; пра-

вильно 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. 
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Раздел 3 «Син-

таксис. Пунктуа-

ция. Культура ре-

чи» (7ч.+1ч.) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в слово-

сочетании: 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. 

Раздел 4 «Простое 

предложение»  

(2ч.+1ч.) 

 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложе-

нии. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наибо-

лее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Раздел 5 « Двусо-

ставные предло-

жения» 

(12+4ч.)  

Главные члены 

предложения (6 

ч.+2 ч.) 

Второстепенные 

члены предложе-

ния (6 ч.+2 ч.) 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире меж-

ду подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразу-

ющая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствую-

щей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения под-

лежащего и сказуемого. 

Раздел 6 «Односо-

ставные пред-

ложения» 

(9ч.+2 ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с глав-

ным членом сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, без-

личные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразу-

ющая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями 

как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначе-

ния времени и места. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. При-

ложение как разновидность определения; знаки препинания при приложе-

нии. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, об-

раза действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определе-

ния как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его язы-

ковые особенности. 

 

 

Раздел 7 «Простое 

осложнённое 

предложение» 

(30+4) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения 

Однородные члены 

предложения  

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные 

члены предложения, связанные союзами (соединительными, противитель-
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(12ч + 2ч)  

 

ными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные опре-

деление Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки пре-

пинания между однородными членами. Обобщающие слова при однород-

ных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщаю-

щими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискусси-

онного характера). 

Обособленные чле-

ны предложе-

ния 

 (18ч + 2ч)  

 

 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные при-

ложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их тексто-

образующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособлен-

ными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности.  

Раздел 8 «Слова, 

грамматиче-

ски не связан-

ные с членами 

предложения» 

(15 ч. +3ч.) 

 Обращение (4ч.) 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при об-

ращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращения-

ми.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и встав-

ные конструкции  

(5ч.+ 2ч . )  

 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междоме-

тия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах 

и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препина-

ния. 

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 опознава-

тельные 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; 
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порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбо-

ра предложения со словами, не являющимися членами предложения. 

 

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. Зна-

ки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразу-

ющая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста. 

Повторение и си-

стематизация 

изученного в 

VIII классе (5ч 

+ 1 ч) 

 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуж-

дения). 

 

Всего 104 ч.  

 

 

2. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема 

 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1 «Русский язык в современном мире» (1ч.) 

1 Русский язык в современном мире. 

 

1   

Раздел 2 « Повторение изученного в 5-7 классах»  (5 ч.+2 ч.) 

 

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: зна-

ки завершения, разделения, выделения.  

1   

3 Знаки препинания в сложном предложении. 1   

4 Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, прича-

стий и наречий. 

1   

5 Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, прича-

стий и наречий. 

   

6 Р. Р Изложение с грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко. 

1   

7 Слитное и раздельное написание не с разными ча-

стями речи. 

1   

8 Р.Р. Сочинение в форме письма о прошедшем лете. 1   

Раздел 3 «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» (7ч.+1ч.) 

9 Основные единицы синтаксиса. Текст как единица 

синтаксиса. 

1   

10 Предложение как единица синтаксиса. 1   
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11 Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из очерка К. Пау-

стовского "Страна за Онегой". 

1   

12 Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

1   

13 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.   1   

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1   

15 Синтаксический разбор словосочетаний. 1   

16 Входная административная контрольная работа. 1   

Раздел 4 «Простое предложение»  (2ч.+1ч.) 

 

17 Грамматическая (предикативная) основа предло-

жения. 

1   

18 Порядок слов в предложении. Интонация. 1   

19 

 

Р.Р. Описание  памятника культуры. 1   

Раздел 5 « Двусоставные предложения» 

Главные члены предложения (6 ч.+2 ч.)  

20  Подлежащее.  1.   

21 Р.Р. Сочинение по картине И.Шевандроновой «На 

террасе». 

1   

22 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 1   

23 Р.Р. Сочинение на тему «Чудный собор». 1   

24 Составное глагольное сказуемое. 1   

25 Составное именное сказуемое. 1   

26 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

27 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

Второстепенные члены предложения (6 ч.+2 ч.) 

28 

 

Роль второстепенных членов в предложении. До-

полнение. 

1  

 

 

 

29 Определение.  1   

30 Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из романа 

А.Н.Толстого «Пётр I».  

1   

31 Приложение. Знаки препинания при нём. 1   

32 Обстоятельство.  1   

33 Синтаксический разбор двусоставного пред-

ложения. 

1   

34 Р.Р. «Характеристика человека». 1   

35 Полугодовая административная контрольная рабо-

та. 

1   

Раздел 6 «Односоставные предложения» (9ч.+2 ч.) 

36 Главный член односоставного предложения. 1   

37 Назывные предложения. 1   

38 Определённо-личные предложения. 1   

39 Неопределённо-личные предложения. 1   

40 Р.Р.Инструкция. 1   

41 Безличные предложения. 1   

42 Р.Р Рассуждение. 1   

43 Неполные предложения. 1   

44 Синтаксический разбор односоставного предло- 1   
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жения.  

45 Повторение изученного по теме «Двусоставные 

и односоставные предложения». 

1   

46 Контрольный диктант №1 «Двусоставные и одно-

составные предложения». 

1   

Раздел 7 «Простое осложнённое предложение» 

47 Понятие об  осложненном предложении. 1   

Однородные члены предложения (12ч.+2ч.) 

48 Понятие об однородных членах предложения.  1   

49 Однородные члены, связанные только пере-

числительной интонацией, и пунктуация при 

них. 

1   

50 Р.Р Изложение. Текст – сравнительная характеристика. 1   

51 Однородные и неоднородные определения. 1   

52 Однородные и неоднородные определения. 1   

53 Однородные члены, связанные сочинительными союза-

ми, и пунктуация при них. 

1   

54 Однородные члены, связанные сочинительными союза-

ми, и пунктуация при них. 

1  

 

 

 

55 Обобщающие слова при однородных членах предло-

жения и знаки препинания при них. 

1   

56 Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения и знаки препинания при них 

1   

57 Синтаксический  разбор предложений с однородными 

членами. 

1   

58 Пунктуационный разбор предложений с однородными 

членами. 

1   

59 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние 

дожди».  

1   

60 Повторение изученного по теме «Однородные члены 

предложения». 

1   

61 Контрольный диктант № 2 «Однородные члены пред-

ложения». 

1   

Обособленные члены предложения (18ч.+2 ч.) 

62 Понятие об обособлении. 1   

 

63 

Обособленные определения. Выделительные знаки пре-

пинания при них. 

1   

64 Обособленные определения. Выделительные знаки пре-

пинания при них. 

1   

65 Обособленные определения. Выделительные знаки пре-

пинания при них. 

1   

66 Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. 1   

67 Обособленные приложения. Выделительные зна-

ки препинания при них. 

1   

68 Обособленные приложения. Выделительные зна-

ки препинания при них. 

1   

69 Обособленные приложения. Выделительные зна-

ки препинания при них. 

1   

70 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1   
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71 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1   

72 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

1   

 

73 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выде-

лительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1   

74 Обособленные уточняющие члены предложения. Выде-

лительные знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. 

1   

75 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при  них. 

1   

76 Р.Р. Сочинение «Изобретение наших дней». .1   

77 Синтаксический разбор предложения с обособлен-

ными членами. 

1   

78 Пунктуационный разбор предложения с обособ-

ленными членами. 

1   

79 Повторение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1   

80 Повторение изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1   

81 Контрольный диктант № 3 «Обособленные члены 

предложения». 

1   

Раздел 8 «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» Обращение (4ч.) 

82 Назначение обращения. 1   

83 Распространённые обращения. 1   

84 Выделительные знаки препинания при обраще-

нии. 

1   

85 Употребление обращений. 1   

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

86 Вводные конструкции. Группы вводных слов и ввод-

ных сочетаний слов по значению. 

1  

 

 

 

87  Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных пред-

ложениях. 

1   

88 Р.Р. Сочинение-рассуждение о культуре поведе-

ния. 

1   

89 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1   

90 Междометия в предложении. 1   

91 Синтаксический и пунктуационный разбор пред-

ложений со словами, словосочетаниями и предло-

жениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

1   

92 Р.Р. Устное сообщение об истории отечественного 

автомобилестроения. 

1  

Чужая речь (6 ч.+1 ч.)  

 

93 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1   

94 Прямая и косвенная речь.  1   
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95 Диалог. 1   

96 Р.Р Рассказ. 1   

97 Цитата. 1   

98 Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью.  

1   

99 Промежуточная аттестация. 1   

Раздел 9 «Повторение и систематизация изученного в 8 классе» (5ч.+1 ч.) 

100 Синтаксис и морфология. 1   

101 Синтаксис и пунктуация. 1   

102 Р.Р Изложение с элементами сочинения (по тексту 

упр.442). 

1   

103 Синтаксис и культура речи. 1   

104 Синтаксис и орфография. 1   

 

 

Распределение учебного времени по четвертям 
 

 Фактически по плану выполнено 

I четверть 23  

II четверть 21  

III четверть 33  

IV четверть 27  

итог 104  

 

Формы контроля 
• текущий контроль: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в 

парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, диктанты (объяснительный, предупредитель-

ный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий, с грамматиче-

скими заданиями), тесты, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистиче-

ские темы, сочинения, изложения. 

• промежуточный контроль - диктанты, тематические тесты 

• итоговый контроль: диктант, контрольная работа 

 

Распределение контрольных работ, сочинений по четвертям 
 

Название 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год 

Диктанты 1 1 2 1 7 

Сочинение 3  2 1 6 

Изложение 1 1 1 1 4 
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Пояснительная записка 
          Рабочая программа по  русскому родному языку 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного Стандарта, Примерной рабочей программы по русскому род-

ному языку для 9 класса авторов О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина под ред. О.М. 

Александровой к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы. 

          Место предмета 

          На изучение предмета «Родной русский язык» в 9 классе отведено 34 часа (1 час в неделю). 

          Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

      Основные цели курса: 

     Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реа-

лизацию личностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению  родному языку: 

- воспитание духовно – богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым чувством са-

мосознания, человека, любящего свою Родину; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности к 

языковому и речевому взаимодействию; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы, ее устройстве и функционировании в различ-

ных сферах и ситуациях общения; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромис-

сы. 

    Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы по русскому языку 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основ-

ного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной шко-

ле предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.  

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи ис-

торического развития русского языка с историей 

общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, в том 

числе ключевых слов русской культуры, 

правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным ком-

понентом; анализировать и комментировать 

историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуа-

циях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 
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определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых словт и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

 употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нор-

мы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

Сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление пред-

логов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чу-

жую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам совре-

менного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ прин-

ципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического зна-

чения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения норматив-

ных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нор-

мативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

    • пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональнос-
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мысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфогра-

фика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основ-

ными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно исполь-

зовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; • анализировать структурные 

элементы и языковые особенности делового письма; создавать деловые письма; 

 • понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 • создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на про-

ектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку  и литературе являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образова-

ния; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим) текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• 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; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — об-

мен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в по-

вседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содер-

жания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях ак-

туальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

  Содержание тем программы 

 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания 

Раздел 1. Язык и 

культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их националь-

но-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т. п. Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, от-

дельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологи-

ческий бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процес-

са заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Куль-

тура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного язы-

ка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение про-

износительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Наруше-

ние орфоэпической нормы как художественный приём. Основные лексиче-

ские нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочета-

емость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Рече-
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вая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ свя-

занные с речевой избыточностью. 97 Современные толковые словари. Отра-

жение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные по-

меты. Основные грамматические нормы современного русского литературно-

го языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление пред-

логов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числи-

тельными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – 

по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же па-

дежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет 

в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. 

Речевая деятель-

ность. Текст (10 

ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное 

и дистантное общение. 98 Текст как единица языка и речи. Виды преобразо-

вания текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. Функциональные разновидности языка. Раз-

говорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, 

его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический 

стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность 

в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедент-

ные тексты 

Резерв учебного 

времени – 1 ч. 

 

                                        

  Календарно – тематическое планирование   

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры 

и истории народа 

   

2 Ключевые слова русской культуры    

3 Крылатые слова и выражения в русском 

язык Орфографический практикум как 

входная аттестация 

   

4 Развитие русского языка как закономерный процесс    

5   Общие представления о внешних и внутренних фак-

торах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке   

   

6 Рост словарного состава языка, рождение неологиз-

мов 
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7 Контрольная работа № 1по нахождению неологизмов 

в тексте 

   

8 Рождение новых слов, изменение значений и пере-

осмысление имеющихся в языке слов 

   

9 Активизация процесса заимствования иноязычных 

слов 

   

10 Практическая  работа №1 с текстом по нахождению 

неологизмов 

   

11 Основные орфоэпические нормы современного рус-

ского языка. Орфоэпические словари 

   

12 Активные процессы в области произношения и уда-

рения. Нарушение орфоэпической нормы как худо-

жественный приём. Орфографический практикум как 

промежуточная аттестация за 2 четверть 

   

13 Основные лексические нормы современного рус-

ского литературного языка 

   

14 Современные толковые словари. Отражение  вариан-

тов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы 

   

15 Основные грамматические нормы современного рус-

ского литературного языка 

   

16 Правильное построение словосочетаний по типу 

управления 

   

17 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов 

   

18 Типичные ошибки в построении сложных предложе-

ний 

   

19 Отражение вариантов грамматической нормы в со-

временных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы 

   

20 Проверочная работа №2 по составлению текстов, 

нахождению и исправлению лексических и грамма-

тических ошибок. Промежуточная аттестация за 3 

четверть 

   

21 Речевой этикет в деловом общении    

22 Правила сетевого этикета    

23 Русский язык в Интернете    

24 Правила информационной безопасности при обще-

нии в социальных сетях 

   

25 Текст как единица языка и речи. Виды преобразова-

ния текстов: аннотация, конспект 

   

26 Практическая работа № 3 по составлению конспектов    

27 Использование графиков, диаграмм, схем для пред-

ставления информации 

   

28 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка 

   

29 Официально-деловой стиль. Деловое письмо    

30 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение    

31 Публицистический стиль. Проблемный очерк    

32 Язык художественной литературы.    



7 

 

33 Афоризмы. Прецедентные тексты    

34 Защита проектов на лингвистическую тему. Итого-

вый урок. 

   

 

Список учебно-методической литературы 

1 Русский родной язык: 5-9  класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций .О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др. — М.: Просвещение, 2018 

2 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образователь-

ных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj 

yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

3 Русский родной язык. 5-9 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com. 

Интернет-ресурсы 
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 
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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 7-

9 классов и авторской программы под редакцией   Баранова М.Т., Ладыженской 

Т.А., Н.М.Шанского и др.  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

             Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по русскому языку 

основного общего образования, обязательному минимуму содержания, рекомендованному 

Министерством образования РФ. 

Цели и задачи изучения предмета «Русский язык» в основной школе 
 - Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

 - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 - приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 9 класс 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланировали с учетом 

знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 
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реализации принципов развивающего обучения.  Соблюдая преемственность с начальной 

школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 9 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На 

первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся 

как средства их развития и как форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

   

Место предмета «Русский язык» 9 класс в учебном плане 
    

    На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. Содержание 

учебного предмета соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной 

программы образовательного учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы 

Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

русскому (родному) языку в основной школе 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

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

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоения грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
     1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

 

    3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

  4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

  5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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  6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

  7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Содержание программы «Русский язык» 9 класс 

  Международное значение русского языка – 1 час 
    Русский язык – один из развитых языков мира, язык международного общения. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения. 

     Повторение изученного в 5 - 8 классах – 12 часов 
  Фонетика. Орфоэпия и орфография. Лексикология и фразеология.  Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис 

словосочетания и простого предложения. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

    Развитие речи (далее Р.Р.). Виды компрессии текста.  Сжатое изложение. 

    Р.Р. Сочинению по картине В.Васнецова «Баян». 

    Р.Р. Повторение и углубление знаний о тексте: способы и средства связи 

    Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

    Сложное предложение - 5 часов 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. 

Р.Р. Способы сжатого изложения текста. Тезисы. Конспект. 

Р.Р. Сжатое изложение 

Сложносочиненные предложения – 8 часов  
    Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочиненные 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение изученного о сложносочиненном предложении. 

    Р.Р .Рецензия. 

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

  Сложноподчиненные предложения – 6 часов 
    Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. Строение сложноподчиненного предложения. Схемы сложноподчиненного 

предложения. 

     Р.Р .Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

   Основные группы сложноподчиненных предложений – 25 часов 
     Основные группы сложноподчиненных предложений по их 

значению.Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия и степени, места и 

времени Повторение придаточных определительных, изъяснительныхт., обстоятельственных 

образа действия и степени, места и времени Сложноподчиненные предложения с придаточными 
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условия, причины,цели,следствия,сравнительными, уступки и присоединительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 

     Р.Р. Сжатое изложение (2 ч.) 

     Р.Р. Сочинение-рассуждение о природе родного края (упр.181) 

     Р.Р.Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 244) 

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

     Р.Р. Сочинение-рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?» 

(упр.216) 

     Р.Р.  Деловые бумаги 

     К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.  

 Бессоюзные сложные предложения – 10 часов 
     Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

     Р.Р. Подробное изложение (упр.282) 

     К.Р.  Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

    Сложные предложения с различными видами связи – 7 часов 
     Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация 

в нихЗнаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи.  Повторение. 

     Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?»  (Упр. 295, 296) 

     Р.Р. Сжатое изложение (упр. 360) 

     Р.Р.Авторские знаки препинания 

     К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме " Сложные предложения" 

 Обшие сведения о языке-5 часов 
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили 

      Р.Р. Сжатое изложение 

   Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах – 23 часа 
    Фонетика и графика.  Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Служебные и самостоятельные части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. Глагол, причастие, 

деепричастие. Наречие. Слова категории состояния. Предлог. Союз. Частица. Синтаксис. 

Пунктуация. Орфография. Употребление знаков препинания 

     Р.Р. Сжатое изложение (упр.360) 

 К.Р. Контрольное тестирование № 2 в формате ОГЭ 

      К.Р. Итоговое тестирование. 

Календарно-тематическое планирование  
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№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 в

 т
ем

е 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Вид контроля Элементы содержания 

Д
а
т
а
 п

о
 п

л
а
н

у
 

Д
а
т
а
 п

о
 ф

а
к

т
у

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА – 1 ЧАС 

1 1 Международ

ное значение 

русского 

языка 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

запись текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую тему; 

работа в парах сильный-

слабый с орфограммами 

с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ – 12 ЧАСОВ 

2 1 Фонетика. 

Орфоэпия и 

орфография 

 

УО

МН 

Самостоятельное 

проектирование 

аргументированног

о текста о разделах 

лингвистики-

фонетики,орфоэпи

и, орфографии с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Понятие фонетика, 

графика, соотношение 

звука и буквы, связь 

фонетики с графикой. 

Основные 

выразительные средства 

фонетики. Основные 

орфоэпические нормы. 

Работа в парах по 

практическому 

материалу учебника при 

консультативной помощи 

учителя 

  

3 2 Лексикологи

я и 

фразеология 

 

УОМ

Н 

Самостоятельное 

проектирование 

аргументированног

о устного текста по 

лексикологии и 

фразеологии с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

Понятие слово. Его 

лексическое и 

грамматическое 

значение; 

стилистическая роль 

синонимов, антонимов; 

переносное значение 

фразеологических 

оборотов. Слова 

общеупотребительные, 
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помощи учителя; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

исконно русские и 

заимствованные, 

устаревшие, неологизмы. 

Работа с интерактивной 

доской, групповая работа 

по анализу текста на 

лингвистическую тему, 

конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной помощи 

учителя 

4 3 Морфемика. 

Словообразо

вание 

 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах,  

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по морфемике и 

словообразованию. Виды 

морфем: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание, основа слова. 

Гласные в корнях с 

чередованием а-о, е-и. 

Способы образования 

слов в русском языке. 

Работа с интерактивной 

доской, анализ текста на 

лингвистическую тему, 

конструирование 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя  

- 

 

 

5 4 Морфология

. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи 

 

УОМ

Н 

 Самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по морфологии. 

Признаки частей речи 

(наличие общего 

грамматического 

значения; комплекс 

морфологических 

признаков; общность 

основных 

синтаксических 

функций). Части речи 

самостоятельные 

(изменяемые и 

неизменяемые), 

служебные. 

Междометие. Анализ 
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текста художественного 

описания, 

конструирование текста 

художественного 

описания 

 

Комплексное повторение 

ранее изученных 

орфограмм на основе 

художественного текста; 

самостоятельное 

диагностирование по 

вопросам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя; работа с 

орфограммами 

6 5 Сжатое 

изложение ( 

упр.40) 

 

Р.Р. 

УР 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

 

 

 

7 6 Синтаксис 

словосочета

ния и 

простого 

предложени

я 

 

УОМ

Н 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий. 

Текущий. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа. Параграф 6, 

план 

Опознавательные 

признаки 

словосочетания и 

предложения; средства 

связи в предложении; 

главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

односоставные 

предложения, 

однородные члены 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

  

8 7 Подготовка 

к сочинению 

покартине  

Р.Р. 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Написание сочинения с 

последующей 

самопроверкой по 
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В.Васнецова 

«Баян» 

(упр.47) 

 

способностей и 

способностей к 

конструированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

памятке выполнения 

задания 

9 8 Предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания : 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

пунктуационных 

правил( простое 

осложненное 

предложение) на 

основе 

художественного 

текста; 

самостоятельное 

диагностирование 

по вопросам 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый ( 

расстановка знаков 

препинания) по 

алгоритму 

выполнения 

задание; 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

Обособленные члены 

предложения; 

уточняющие слова, 

причастный и 

деепричастный обороты. 

Знаки препинания при 

вводных словах 

  

 

 

  

10 9 Предложени

я с 

обособленн

УОМ

Н 

Самостоятельное 

диагностирование 

по вопросам 

Иметь представление о  

способах осложнения 

простого предложения, о   
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ыми 

членами 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый ( 

расстановка знаков 

препинания) по 

алгоритму 

выполнения 

задание; 

Проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

функциях знаков 

препинания и  

применять свои знания 

на практике.Работа в 

парах слабый-сильный 

(анализ текста с 

обособлениями, 

конструирование текста  

на лингвистическую 

тему, самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

 

 

11 10 Обращения, 

вводные 

слова и 

вставные 

конструкции 

УР Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы. Текущий. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа.  Параграф 5 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. Знаки 

препинания при 

обращениях, вводных 

словах и вставных 

конструкциях 

  

12 11 Повторение 

и углубление 

знаний о 

тексте: 

способы и 

средства 

связи 

 

РР 

УОМ

Н 

Анализ текста , 

определение 

способов и средств 

связи в тексте с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Коллективная работа: 

объяснение знаков 

препинания в тексте; 

самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя; составление 

предложений на тему 

«Школа»Работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятка об 

алгоритме определения 

стиля речи, способах и 

средств связи), 

групповое 

конструирование текстов 

разных стилей с 

определением способов 

и средств связи  
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13 12 Контрольны

й диктант № 

1 с 

грамматичес

ким 

заданием 

К.Р. 

УРК 

Тематический.  

Индивидуальная 

работа 

(контрольный 

диктант и 

грамматическое 

задание) 

Текст. Заголовок текста. 

Стили речи. Простое 

предложение и его 

грамматическая основа. 

Обособленные члены 

предложения. 

Однородные члены. 

Обращения, вводные 

слова. Причастные и 

деепричастные обороты. 

Сложное предложение. 

Схемы предложений. 

  

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 5 ЧАСОВ 

 

14 1 

Сложное 

предложение

. Основные 

виды 

сложных 

предложени

й 

 

 

УОМ

Н 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Текущий. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа (диктант с 

продолжением). 

Два основных 

структурных типа 

предложений: простое и 

сложное; предикативные 

части сложного 

предложения, 

интонационные схемы 

сложных предложений. 

Вид сказуемых в 

сложном предложении. 

Схемы сложных 

предложений 

  

15 2 

Сложное 

предложение

. Основные 

виды 

сложных 

предложени

й 

 

  

 

 

 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа. Параграф 7, 

выписать из 

произведений 

художественной 

литературы 

сложносочиненные 

и 

сложноподчиненны

е предложения 

Два основных 

структурных типа 

предложений: простое и 

сложное; предикативные 

части сложного 

предложения, 

интонационные схемы 

сложных предложений. 

Вид сказуемых в 

сложном предложении. 

Схемы сложных 

предложений 

Работа с интерактивной 

доской. Основные виды 

сложных предложений: 

бессоюзные и союзные, 

знаки препинания в 

сложном предложении.  
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16 3 Основные 

виды 

сложных 

предложени

й 

 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Урок-презентация на 

интерактивной доске 

(опорный материал для 

составления текста со 

сложными 

предложениями), 

объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, комплексный 

анализ текста 

  

17 4 Способы 

сжатого 

изложения 

текста. 

Тезисы. 

Конспект 

 

Р.Р. 

УР 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы(фиксирован

ие собственных 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная 

работа по тексту с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания (по 

вариантам), 

конструирование 

предложений 

текста разных 

стилей ( по 

выбору),лаборатор

ная работа( 

различные  

способы  сжатие 

текста ) с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого дом. задания 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, работа в парах 

сильный-слабый по 

теоретическому 

материалу 

учебника(тезисы, 

конспект) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя 

 

 

 

 

  

18 5 Сжатое 

изложение 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 
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лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 8 ЧАСОВ 

 

 

19 1 Понятие о 

ССП. 

Смысловые 

отношения в 

ССП 

 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

с интерактивной 

доской по 

теоретическому 

материалу  при 

консультативной 

помощи учителя,  

пунктуационный 

анализ текста с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.  

Сложносочиненные 

предложения, состоящие 

из простых 

предложений, связанных 

сочинительными 

союзами и интонацией. 

Сочинительные союзы и 

их значение в 

предложениях, 

объяснительный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой 

  

20 2 Сложносочи

ненные 

предложени

я с 

соединитель

ными 

союзами 

 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными 

союзами. 

Соединительные союзы 

и, да (=и), ни…ни, тоже, 

также 

(одновременность, 

последовательность 
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содержания: 

лабораторная 

работа по 

определению 

сложносочиненных 

предложения с 

соединительными 

союзами, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы;работа с 

лингвистическим 

портфолио(ССП с 

соединительными 

союзами), 

коллективное 

выполнение 

заданий по 

дидактическому 

материалу и 

учебнику с 

последующей 

проверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа.  

действий, причинно-

следственные 

отношения) 

21 3 Сложносочи

ненные 

предложени

я с 

разделитель

ными 

союзами 

УР Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа.  

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными 

союзами. 

Разделительные союзы 

то..то, или(иль), 

либо..либо, не то..не то, 

то ли..то ли (отношения 

чередования, 

взаимоисключения) 

  

22 4 Сложносочи

ненные 

предложени

я с 

противитель

ными 

союзами 

УР Самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа. 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными 

союзами. 

Противительные союзы 

а, но, да (=но), не 

только…но и, однако, 

зато (одно явление 

сопоставляется с другим 

или противопоставляется 

другому) 
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23 5 Разделитель

ные знаки 

препинания 

между 

частями 

ССП. 

Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

ССП 

 

Р.Р. 

УР 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа. Параграф 

16, 17. Упр. 71, 77 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения с общим 

второстепенным членом, 

придаточным 

предложением. Порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 

  

24 6 Рецензия 

 

РР 

УОМ

Н 

Формирование у 

обучающихся 

умений построения 

и реализации 

новых 

знаний(понятий, 

способов 

действий), 

проектированное 

выполнение 

домашнего задания, 

комментированное 

выставление 

оценок 

Самостоятельная работа 

с лингвистическим 

партфолио (памятка об 

алгоритме  построения 

рецензии), работа в 

парах сильный-слабый( 

умение отличать 

рецензию от отзыва и 

эссе; составление 

рецензии по 

прочитанному 

произведению) при 

последующей 

взаимопроверке при 

консультативной помощи 

учителя, работа с 

упражнениями 

параграфа , фронтальная 

беседа по результатам 

выполненных заданий 

  

25 7 Повторение 

изученного о 

сложносочи

ненном 

предложени

и 

 

УР Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской         ( 

повторение 

основных 

признаков 

сложносочиненног

о  предложения), 

работа в группах 

сильный-слабый  

по дидактическому 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения. Союзы в 

ССП.. 

Сложносочиненные 

предложения с общим 

второстепенным членом, 

придаточным 

предложением. Порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора 
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материалу с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

самостоятельная 

рабата ( 

синтаксический 

разбор 

предложений), 

коллективное  

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

26 8 Контрольны

й диктант № 

2 с 

грамматичес

ким 

заданием 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы 

Выполнение 

контрольного диктанта с 

грамматическим 

заданием, самопроверка 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

  

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 6  ЧАСОВ 

 

 

27 1 Понятие о 

сложноподч

иненном 

предложени

и 

 

УОМ

Н 

Составление 

памятки для 

определения 

сложноподчиненно

го предложения 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Текущий. 

Фронтальная 

работа 

Групповое изучение и 

конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма написания 

сочинения-описания на 

лингвистическую тему 

  

28 2 Союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподч

иненном 

предложени

и 

 

УОМ

Н 

Составление текста 

лингвистического 

описания, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном 

предложении. 

Подчинительные союзы: 

если, чтобы, что, как, 

словно, точно, так как, 

хотя и др. Союзные 

слова: что, кто, какой, 

чей, который, когда, 

откуда и др. Отличия 

союзов что, как, когда и 

некоторых других от 
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работа союзных слов 

29 3 Союзы и 

союзные 

слова в 

сложноподч

иненном 

предложени

и 

 

УР Составление 

алгоритма 

проведения 

самопроверки по 

теме урока, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой; 

групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания 

Лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской, групповая работа 

(анализ художественного 

текста), лабораторная 

работа (выделение 

союзов и союзных слов с 

последующей 

самопроверкой) 

 

 

  

30 4 Сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистиче

скую тему 

 

Р. Р. 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Написание сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи 

  

31 5 Роль 

указательны

х слов в 

сложноподч

иненном 

предложени

и 

 

УР Оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Указательные слова. 

Особенности 

присоединения 

придаточных 

предложений к главному. 

Подчинительные союзы: 

так как, потому что, 

после того как, с тех пор 

как и др. Роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. (Р.Р.: 

мини-сочинение «В чем 

и как проявляется 

доброта?».) 

  

32 6 Строение 

сложноподч

иненного 

предложени

я. Схемы 

СПП. 

 

УР Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы(фиксирован

ие собственных 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная 

Лабораторная работа 

(выделение союзов и 

союзных слов, 

грамматических основ; 

составление схем 

сложноподчиненных 

предложений), 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный-

слабый( комплексный 

анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 
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работа по тексту с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания (по 

вариантам), 

конструирование 

предложений 

текста разных 

стилей ( по 

выбору),лаборатор

ная работа( 

комплексный 

анализ текста) с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого дом. задания 

консультативной помощи 

учителя) 

 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 25 ЧАСОВ 
 

33 1 Основные 

группы СПП 

по их 

значению.С

ПП с 

придаточны

ми 

определител

ьными 

 

УОМ

Н 

Проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа 

Понятие о видах 

придаточных 

предложений и 

отличительные 

особенности 

придаточных 

определительных. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

придаточными 

определительными. 

Причастные обороты, 

придаточные 

определительные. 

Союзные слова: 

который, какой, где, 

куда, откуда, когда, чей, 

что 

  

34 2 Основные 

группы СПП 

по их 

значению.С

ПП с 

придаточны

УР Составление 

текста-рассуждения 

на 

лингвистическую 

тему, при 

консультативной 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

домашнем задании с 

использованием памятки 

для проведения анализа 

и работы над ошибками, 
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ми 

определител

ьными 

 

помощи учителя, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для 

проведения самоанализа 

 

35 3 Сжатое 

изложение 

 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

  

36 4 

 

Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми 

изъяснитель

ными 

 

УОНЗ Коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Коллективная работа с 

интерактивной доской 

(презентация на тему 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными»), 

составление текста 

описания по теме 

  

37 5 Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми 

изъяснитель

ными 

 

УОМ

Н 

Работа в группах: 

синтаксический 

анализ 

предложения, 

объяснение по 

образцу; групповой 

пересказ текста, 

характеризующего 

трудовую 

деятельность (на 

выбор). Текущий. 

Фронтальная 

работа 

Особенности 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными. 

Союзы: что, как, будто, 

как будто, чтобы, ли. 

Союзные слова: кто, 

что, который, где, куда, 

когда, как, сколько, 

зачем, почему 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

38 6 Сложноподч

иненные 

предложени

я с 

придаточны

ми 

обстоятельст

УР Составление 

лингвистического 

рассуждения по 

сложноподчиненны

м предложениям, 

групповая работа с 

учебником с 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Виды 

обстоятельственных 

придаточных (времени, 
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венными 

 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания, работа в 

парах сильный-

слабый( 

конструирование 

сложноподчиненны

х предложений  с 

придаточными 

обстоятельственны

ми), работа с 

диагностической 

картой типичных 

ошибок, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания 

образа действия и 

степени, места, цели, 

уступки, условия, 

причины).  

 

 

39 7 СПП с 

придаточны

ми образа 

действия и 

степени 

 

УОМ

Н 

Лабораторная 

работа в группах с 

интерактивной 

доской(анализ 

текста), работа в 

парах сильный-

слабый( 

конструирование 

текста со 

сложноподчиненны

ми предложениями 

с придаточными 

образа действия и 

степени), 

составление 

алгоритма 

проведения 

самопроверки по 

теме урока, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Виды 

обстоятельственных 

придаточных (образа 

действия и степени) 

 

  

40 8 СПП с 

придаточны

УОМ

Н 

Написание 

объяснительного  

Сложноподчиненные 

предложения с 

  



22 
 

ми места и 

времени 

 

по алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

самопроверкой, 

групповое 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный- слабый  ( 

комплексный 

анализ текста) 

индивидуальное 

проектирование  

коллективное,проек

тирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания 

придаточными 

обстоятельственными. 

Виды 

обстоятельственных 

придаточных (времени и 

места)  

41 9 Сочинение-

рассуждение 

о природе 

родного края  

(упр.181) 

 

Р. Р. 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Написание сочинения-

рассуждения на   о 

природе родного края  с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи 

  

42 10 Повторение 

придаточны

х определит., 

изъяснит., 

обстоятельст

. образа 

действия и 

степени, 

места и 

времени 

 

УР Выполнение 

тестовых заданий с 

использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

анализ 

предложений в 

тексте с 

придаточными 

определит., 

изъяснит., 

обстоятельст. 

образа действия и 

степени, места и 

времени , 

групповая 

работа(выборочный 

диктант), 

Сложноподчиненные 

предложения с  

придаточными  

определит., изъяснит., 

обстоятельст. образа 

действия и степени, 

места и времени 
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самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания 

43 11 Контрольны

й диктант № 

3 с 

грамматичес

ким 

заданием 

 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, алгоритм 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

Выполнение 

контрольного диктанта с 

грамматическим 

заданием, самопроверка 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

 

 

  

44 12 СПП с 

придаточны

ми  условия, 

причины,цел

и 

 

УОМ

Н 

 

Составление 

алгоритма 

самопроверки по 

теме урока, 

объяснительный 

диктант, групповое 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 Лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской (анализ текста), 

работа в парах сильный-

слабый 

(конструирование текста 

со СПП с придаточными 

обстоятельственными по 

рисункам) 

  

45 13 Сочинение-

рассуждение 

«Почему 

необходимо 

много и 

внимательно 

читать?» 

(упр.216) 

 

Р. Р. 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Написание сочинения-

рассуждения на  тему 

«Почему необходимо 

много и внимательно 

читать?» с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи 

  

46 14 СПП с 

придаточны

ми 

сравнительн

ыми,уступит

ельными,сле

дствия 

 

УОМ

Н 

 

Составление 

алгоритма 

самопроверки по 

теме урока, 

объяснительный 

диктант, групповое 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 Лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской (анализ текста), 

работа в парах сильный-

слабый 

(конструирование текста 

со СПП с придаточными 

обстоятельственными по 

рисункам) 

  

47 15 СПП с УР Составление Лабораторная работа в   
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придаточны

ми 

сравнительн

ыми,усту-

пительными,

следст-вия 

 

лингвистического 

портфолио, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. Текущий. 

Фронтальная 

работа  

парах сильный-слабый с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

48 16 СПП с 

придаточны

ми 

присоединит

ельными 

 

УОМ

Н 

Работа в парах 

сильный-слабый  

по учебнику   с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, групповое 

выполнение 

грамматического 

задания  

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания 

Лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской (анализ текста), 

работа в парах сильный-

слабый 

(конструирование текста 

со СПП с придаточными  

присоединительными 

  

49 17 Сжатое 

изложение 

 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

  

50 18 СПП с 

несколькими 

придаточны

ми. Знаки 

препинания 

в них 

 

УОМ

Н 

Самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа в парах сильный-

слабый по учебнику с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 
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лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

51 19 СПП с 

несколькими 

придаточны

ми. Знаки 

препинания 

в них 

 

УОМ

Н 

Самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа в парах сильный-

слабый (составление 

текста-рассуждения с 

последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием), 

индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи (анализ и 

конструирование 

предложения), 

построение схем 

  

52 20 СПП с 

несколькими 

придаточны

ми. Знаки 

препинания 

в них 

 

 

УОМ

Н 

Самостоятельное 

редактирование 

текста 

сложноподчиненно

го предложения  с 

несколькими 

придаточными;  

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Лабораторная работа в 

парах сильный-слабый с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя 

  

53 21 СПП с 

несколькими 

придаточны

ми. Знаки 

препинания 

в них 

 

УР Выполнение 

тестовых заданий с 

использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

составление 

алгоритма 

самопроверки по 

теме урока, 

Индивидуальная работа 

(написание текста со 

сложными 

предложениями с 

несколькими 

придаточными с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя) 
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объяснительный 

диктант, групповое 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

54 22 Сочинение о 

жизни 

современной 

молодёжи 

(упр. 244) 

 

Р. Р. 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Написание сочинения о 

жизни современной 

молодёжи  с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи 

  

55 23 Деловые 

бумаги 

 

РР 

УР 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа 

и реализаций 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений  в 

деятельности),колл

ективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа с 

лингвистическим 

партфолио( памятка об 

алгоритме определения 

официально-делового 

стиля) Работа в парах 

сильный- слабый 

(составление деловых 

бумаг. заявления и  

автобиографии) при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой,группо

вое конструироване 

текстов официально-

делового стиля 

  

56 24 Обобщение 

по теме 

«Сложнопод

чинённое 

предложение

» 

 

УР Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа 

и реализаций 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений  в 

деятельности),сост

авление и 

Работа над ошибками по 

упражнениям учебника, 

групповая работа по 

составлению алгоритма 

синтаксического разбора 

сложного предложения с 

различными видами 

связи, индивидуальная 

работа по учебнику и 

дидактическому 

материалу 

(объяснительный 

диктант) 
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выполнение в 

группах типовых 

тестовых заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

57 25 Контрольны

й диктант № 

4 с 

грамматичес

ким 

заданием 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических заданий, 

синтаксический разбор 

сложных предложений с 

несколькими 

придаточными 

 

 

  

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 10 ЧАСОВ 

 

58 1 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложени

и 

 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Написание 

лингвистического текста 

(описания или 

рассуждения) по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный-слабый 

(компрессия текста) 

  

59 2 БСП со 

значением 

перечислени

я. Запятая и 

точка с 

запятой в 

БСП 

 

УР Составление 

лингвистического 

описания, 

групповое 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Интонация в бессоюзном 

предложении. 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением перечисления; 

постановка запятой и 

точки с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении  

 

 

 

60 3 БСП со 

значением 

УР Составление 

лингвистического 

Групповая работа по 

дидактическому 
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перечислени

я. Запятая и 

точка с 

запятой в 

БСП 

 

рассуждения, 

групповое 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

материалу с 

использованием 

лингвистического 

портфолио, 

самостоятельная работа 

по материалу учебника с 

последующей 

взаимопроверкой, анализ 

БСП 

61 4 БСП со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

БСП 

 

УР Самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Понятие о сложном 

бессоюзном 

предложении со 

значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Постановка двоеточия в 

бессоюзном сложном 

предложении. Написание 

выборочного диктанта с 

последующей 

взаимопроверкой, работа 

над ошибками в 

диктанте и домашнем 

задании по 

диагностической карте 

типичных ошибок, 

групповое выполнение 

грамматического 

задания. 

  

62 5 БСП со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

БСП 

 

УР Комплексный 

анализ 

художественного 

текста, 

самостоятельное 

конструирование 

лингвистического 

рассуждения, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Самостоятельная работа 

по материалу учебника с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя (составление 

памятки), работа в парах 

сильный-слабый 

(конструирование 

предложений по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой) 

  

63 6 БСП со 

значением 

противопост

авления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Р.Р. 

УОМ

Н 

Объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок в 

домашнем задании, 

Урок-презентация по 

материалам учебника, 

лабораторная работа 

(комплексный анализ по 

тексту художественной 

литературы с 

орфограммами, 
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Тире в БСП 

 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания 

составление 

лингвистического 

рассуждения) 

 

 

64 7 Подробное 

изложение 

(упр.282) 

 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание 

подробного 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

  

65 8 БСП со 

значением 

противопост

авления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в БСП 

 

УР Самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании. 

Написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического задания 

с последующей 

проверкой учителем 

 

 

 

  

66 9 Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложени

я 

УР Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

самопроверкой, разбор 

сложного предложения, 

  



30 
 

 лабораторная работа по 

материалам учебника 

(компрессия текста с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания), анализ 

художественного текста, 

составление 

лингвистического 

рассуждения 

(предварительное 

домашнее задание) 

67 10 Контрольны

й диктант № 

5 с 

грамматичес

ким 

заданием 

 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы 

Написание диктанта, 

выполнение 

грамматических заданий, 

синтаксический разбор 

сложных предложений с 

несколькими 

придаточными 

 

 

  

 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ –7 ЧАСОВ 

 

68 1 Сложные 

предложени

я с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи и 

пунктуация 

в них 

 

УОМ

Н 

Самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Коллективная работа над 

ошибками в домашнем 

задании (групповая, 

проектная), с 

использованием 

алгоритма работы по 

диагностической карте, 

групповой комплексный 

анализ текста, 

составление 

рассуждения на 

лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя 

 

 

 

  

69 2 Сложные 

предложени

я с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

УР Конструирование 

публичного 

выступления со 

сложными 

предложениями с 

различными 

видами связи, 

Особенности пунктуации 

в сложных предложениях 

с различными видами 

связи. Комплексный 

анализ текста при 

консультативной помощи 

учителя, редактирование 
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связи и 

пунктуация 

в них 

 

групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

текста, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

70 3 Сочинение-

рассуждение 

«Как я 

понимаю 

храбрость?»  

(Упр. 295, 

296) 

 

Р. Р. 

УОМ

Н 

Коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Написание сочинения- 

рассуждения «Как я 

понимаю храбрость?»   с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи 

  

71 4 Сложные 

предложени

я с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи и 

пунктуация 

в них 

 

УР Составление 

памятки для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока при помощи 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Выполнение тестовых 

заданий по памятке 

выполнения с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио 

приконсультативной 

помощи учителя; работа 

по рабочим тетрадям с 

последующей 

самопроверкой при  

консультативной помощи 

учителя 

 

 

  

72 5 Сжатое 

изложение 

(упр.360) 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

  

73 6 Авторские 

знаки 

препинания 

 

Р.Р. 

УР 

Составление 

алгоритма 

авторских знаков 

препинания, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника 
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теме урока, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

74 7 Контрольное 

тестировани

е № 1 по 

теме " 

Сложные 

предложени

я" 

 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя 

  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ-5 ЧАСОВ 

 

75 1 Роль языка в 

жизни 

общества. 

Язык как 

исторически 

развивающе

еся явление 

 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

деятельных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Коллективная работа по 

изучению содержания 

параграфа 

учебника(понятие о 

языке как системе 

словесного выражения 

мыслей, средстве 

общения. Роль языка в 

жизни общества как 

базовая, развитие языка в 

связи с историческим 

развитием общества), 

запись текста под 

диктовку с последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, подбор 

аргументов из 

упражнений учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя. Работа с 

орфограммами с 

последующей 

самопроверкой по 
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памятке выполнения 

домашнего задания 

76 2 Роль языка в 

жизни 

общества. 

Язык как 

исторически 

развивающе

еся явление 

 

УОМ

Н 

Формирование у 

учащихся 

деятельных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная 

работа ( 

комплексный 

анализ по тексту 

художественной 

литературы),проект

ирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника(понятие о 

языке как системе 

словесного выражения 

мыслей, средстве 

общения. Роль языка в 

жизни общества как 

базовая, развитие языка в 

связи с историческим 

развитием общества)  

  

77 3 Русский 

литературны

й язык и его 

стили 

 

УОНЗ Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний( понятий, 

способов 

действий):самостоя

тельная работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(«Русский 

литературный язык 

и его 

стили,»построение 

схемы), анализ 

текста по 

алгоритму 

проведения анализа 

при 

консультативной 

помощи учителя,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого дом. задания. 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника: 

«Литературный язык. 

Общелитературные и 

стилистически 

нейтральные слова. 

Стили языка» 

,редактирование текста, 

работа в парах сильный-

слабый ( комплексный 

анализ текста при 

консультативной помощи 

учителя),конструировани

е текста разных стилей  с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, 

объяснительный диктант, 

работа с орфограммами 

по диагностической 

карте типичных ошибок 
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78 4 Русский 

литературны

й язык и его 

стили 

 

УР Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы(фиксирован

ие собственных 

затруднений в 

деятельности): 

лабораторная 

работа по тексту с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания (по 

вариантам), 

конструирование 

предложений 

текста разных 

стилей ( по 

выбору),лаборатор

ная работа( 

комплексный 

анализ текста) с 

последующей 

проверкой при 

консультативной 

помощи учителя,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого дом. задания 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника: 

«Литературный язык. 

Общелитературные и 

стилистически 

нейтральные слова. 

Стили 

языка»,редактирование 

текста, работа в парах 

сильный-слабый ( 

комплексный анализ 

текста при 

консультативной помощи 

учителя),конструировани

е текста разных стилей  с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, 

объяснительный диктант, 

работа с орфограммами 

по диагностической 

карте типичных ошибок 

  

79 5 Сжатое 

изложение 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ – 23 ЧАСА 

 

 

80 1 Фонетика. 

Графика. 

Орфография 

 

УР  Составление 

текста 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.  

Понятие фонетика, 

графика,орфография 

соотношение звука и 

буквы, связь фонетики с 

графикой. Основные 

выразительные средства 

фонетики. Основные 

орфоэпические нормы 

Основные .правила 

орфографии. Работа в 

парах по практическому 

материалу учебника при 

консультативной помощи 

учителя 

  

81 2 Лексикологи

я. 

Фразеология

. 

Орфография 

 

УР Конструирование 

словосочетаний и 

предложений при 

консультативной 

помощи учителя, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок   

Понятие слово. Его 

лексическое и 

грамматическое 

значение; 

стилистическая роль 

синонимов, антонимов; 

переносное значение 

фразеологических 

оборотов. Слова 

общеупотребительные, 

исконно русские и 

заимствованные, 

устаревшие, неологизмы. 

Работа с интерактивной 

доской, групповая работа 

по анализу текста на 

лингвистическую тему, 

конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной помощи 

учителя 

  

82 3 Сжатое 

изложение. 

(Упр. 360) 

 

Р.Р. 

Н.И. 

Написание сжатого 

изложения от 3-го 

лица с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

работы., 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

Самостоятельная работа: 

комплексный анализ 

текста (компрессия 

текста) с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 
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домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

83 4 

Морфемика. 

Словообразо

вание. 

Орфография 

 

УР Объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок                                    

Систематизация знаний 

по морфемике. Виды 

морфем: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание, основа слова. 

Гласные в корнях с 

чередованием а-о, е-и. 

Работа с интерактивной 

доской, анализ текста на 

лингвистическую тему, 

конструирование 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя. Систематизация 

знаний по 

словообразованию. 

Способы образования 

самостоятельных частей 

речи: суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, без 

приставок и суффиксов, 

сложение, переход из 

одной части речи в 

другую. Лабораторная 

работа с 

художественным текстом 

по алгоритму 

выполнения задачи 

  

84 5 

Морфология

. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи 

 

УР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

комментирование 

выставленных 

Систематизация знаний 

по морфологии. 

Признаки частей речи 

(наличие общего 

грамматического 

значения; комплекс 

морфологических 

признаков; общность 

основных 

синтаксических 

функций). Части речи 

самостоятельные 

(изменяемые и 

неизменяемые), 

служебные. 

Междометие. Анализ 

текста художественного 
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оценок описания, 

конструирование текста 

художественного 

описания 

85  Контрольное 

тестировани

е № 2 в 

формате 

ОГЭ 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

  

86 7 Морфология

. 

Самостоятел

ьные и 

служебные 

части речи 

 

УР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по морфологии. 

Признаки частей речи 

(наличие общего 

грамматического 

значения; комплекс 

морфологических 

признаков; общность 

основных 

синтаксических 

функций). Части речи 

самостоятельные 

(изменяемые и 

неизменяемые), 

служебные. 

Междометие. Анализ 

текста художественного 

описания, 

конструирование текста 

художественного 

описания 

  

87 8 Морфология

. Имя 

существител

ьное, имя 

прилагатель

ное,  имя 

числительно

е , 

местоимение 

 

УР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по морфологии. 

Признаки частей речи 

(наличие общего 

грамматического 

значения; комплекс 

морфологических 

признаков; общность 

основных 

синтаксических 

функций). Части речи 

самостоятельные 

(изменяемые)  Анализ 

текста художественного 

описания, выполнение 

грамматического задания 

при консультативной 

помощи ученика-

эксперта, 

самодиагностика по 
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материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок в 

домашнем задании 

88 9 Морфология

. Глагол, 

причастие, 

деепричасти

е 

 

 

УР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по морфологии. 

Признаки частей речи 

(наличие общего 

грамматического 

значения; комплекс 

морфологических 

признаков; общность 

основных 

синтаксических 

функций). Части речи 

самостоятельные 

(изменяемые и 

неизменяемые),работа по 

рабочим тетрадям с 

последующей 

самопроверкой  при 

консультативной помощи 

учителя 

  

89 10 Морфология

. Глагол, 

причастие, 

деепричасти

е 

УР Формирование у 

учащихся 

деятельных 

способностей  и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника, работа в парах 

сильный-слабый с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

упражнений учебника, 

написание 

объяснительного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания   

  

90 11 Наречие. 

Слова 

категории 

состояния 

 

УР Самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника, 

редактирование текста, 

работа в парах сильный-

слабый ( комплексный 

анализ текста при 
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оценок; 

самостоятельное 

заполнение 

таблицы с 

использованием 

материалов 

учебника и 

лингвистического 

портфолио 

консультативной помощи 

учителя) 

91 12 Предлог. 

Союз. 

Частица 

 

УР Составление 

алгоритма 

составления 

публичной речи, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Работа в группах с 

интерактивной доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника, 

самостоятельная работа 

по тексту с последующей 

самопроверкой  по 

памятке выполнения 

задания (по 

вариантам),объяснительн

ый диктант, работа с 

орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок 

  

92 13 Синтаксис. 

Пунктуация 

 

УР Самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по синтаксису и 

пунктуации. 

Синтаксические 

единицы: 

словосочетание, 

предложение, текст. 

Номинативная функция 

словосочетания. 

Коммуникативные 

единицы: текст и 

предложение. Смысловая 

целостность и связность 

текста. Стиль и тип 

текста. Предложения 

простые и сложные; 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные и 

побудительные. 

Комплексный анализ 

текста, компрессия 

текста, написание 

выборочного диктанта с 

последующей 

самопроверкой 

  

93 14 Синтаксис. УР Индивидуальное Систематизация знаний   
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Пунктуация 

 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

по синтаксису и 

пунктуации. Тип и стиль 

текста. Орфограммы. 

Работа в парах: 

конструирование 

предложений, текста. 

Объяснение орфограмм 

и пунктограмм с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа над 

ошибками  

94 15 Употреблени

е знаков 

препинания 

 

УР Индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Систематизация знаний 

по  пунктуации. Тип и 

стиль текста.  

Пунктуационный разбор 

текста. Работа в парах: 

конструирование 

предложений, 

текста.Объяснение 

орфограмм и 

пунктограмм с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа над 

ошибками  

  

95 16 Итоговое 

тестировани

е 

 

К.Р. 

УРК 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий  

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя 

  

96 17 Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в итоговом 

тестировани

и 

УР Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя 

  

97 - 

102 

18 - 

23 

Резервные 

уроки 
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Условные обозначения:     
УОМН- урок общеметодической направленности        УР- урок рефлексии    УРК-урок 

развивающего контроля  УОНЗ- урок «открытия» нового знания    УК- урок контроля  РР – урок 

развития речи   НИ – написание изложение     

Учебно-методическая литература 
1. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ 

Т.М.Пахнова.-4-ое изд. –М.: Просвещение, 2002  

2. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: граммати-

ка. Речь/ Л.И.Пучкова, Ю.Н.Гостева. – М.: Просвещение, 2006 

3. ДейкинаА.Д., Пахнова Т.М.Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку 8-9 классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2000 

4. Десять дней до экзамена. Русский язык: Учеб. Пособие для 10-11 кл./ Александров 

В.Н., Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 2006 

5. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: Учебное 

пособие для 10-11 кл. / В.Н.Александров, О.И.Александрова. – 3 изд. – Челябинск: 

Взгляд, 2006 

6. Единый государственный экзамен. Русский язык: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста / И.П.Цибулько. – 4-ое изд., испр. и доп. – 

Челябинск: Взгляд, 2006 

7. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учите-

ля: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

8. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 

по русскому языку: 10-11 кл. М.: ТЦ Сфера, 2008  

9. Г.А.Богданова «Уроки русского языка в9 классе».Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений .Просвещение,2004 

10. Н.В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное пособие». 

ВАКО, 2006 

11. Т. В.Раман «Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. К учебни-

ку С. Г.Бархударова и др. «Русский язык 9 класс».М., Просвещение, Издательство «Экза-

мен», 2006 

12. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь. 9 класс. Под ред. И.П. Цы-

булько .М.: «Национальное образование» , 2017г. 

13. .Г.Е.Фефилова.Русский яз. 9 кл. 1 и 2 полугодие планы- конспекты уроков. Ростов-

на-Дону. « Феникс», 2017 

14. .Л.И.Пучкова, В.И.Капинос Тестовые материалы для оценки качества обучения. 

Русский яз. 9 кл, М, Интелект-центр», 2015 

15. Е.А.Владовская?М.В.Демина, Л.В.Кулаева.Итоговые диктанты по русскому языку 5-

9 классы,М, .Издательство «Экзамен», 2014  

16. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык .Основной государственный экзамен. 

Готовимся к  итоговой аттестации .М,  «Интеллект-Центр»2020 

17. Основной государственный экзамен. Русский язык. Типовые экзаменационные 

варианты под редакцией И. П.Цыбулько. М, Национальное образование,2020 

 

                        Словари и справочники: 
1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-

ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк: руково-

дитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др.  М.:Рус.яз., 

1994. – 586с. 

3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребитель-

ная лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. 

С.608. 
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4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фра-

зеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

6. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

7. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и 

др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

8. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

9. Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Мультимедийные пособия. 

1. Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

 

Интернет-ресурсы:  

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский 

язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9.  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.  

10.  http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

11.  http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216  

12. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

13. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

14. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

15.  http://www.openclass.ru/  
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