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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по русскому языку  создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5-9 классы, автор-составитель  

Л.В. Кибирева. – М.; «Русское слово», 2012. В программе представлено содержание курса 

русского языка для основной школы, изложенное в учебниках для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А. Быстровой.  

Данная рабочая программа содержит изменения по сравнению с авторской 

программой в следующем:  

В соответствии с учебным планом изменено общее количество часов: 

5 класс – 238 ч. 

6 класс –  204 ч. 

7 класс – 170 ч. 

8 класс – 153 ч. 

9 класс – 116 ч. 

1. Внесены изменения в количестве часов, выделенных на изучение тематических 

разделов: 

2.       5 класс (238 ч.) - увеличено количество часов по разделам «Синтаксис и 

пунктуация» - на 13 ч., «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» - на 13 ч., 

«Лексика» - на 6 ч., «Морфемика»- на 8 ч., «Имя существительное» - на 8 ч., «Имя 

прилагательное» - на 10ч., «Повторение изученного» - на 15 ч.; уменьшено 

количество часов по разделам «Речь. Речевое общение. Речевая деятельность» - на 

9 ч.,  «Морфология. Орфография» - на 1ч., «Глагол» - на 2ч. 

      6 класс (204 ч.)  - увеличено количество часов по разделам «Лексика» - на 3 ч., 

«Фразеология» - на 2 ч., «Морфология» - на 13 ч., «Повторение изученного»-на 6 ч.; 

уменьшено количество часов по разделам «Речь» - на 13 ч., «Повторение изученного в 

5 классе» - на 1 ч., «Повторение изученного»- на 1ч. 

            7 класс (170 ч.) – увеличено количество часов по разделам «Введение» - на  1 

ч., «Повторение изученного в 5-6 кл.» - на 7ч., «Морфология. Орфография» - на 23 ч., 

«Повторение изученного» - на 14 ч.; уменьшено количество часов по разделу «Речь» 

на 13 ч. 

      8 класс (153 ч.) - увеличено количество часов по разделам  «Введение» - на 1 ч., 

«Повторение изученного в 5- 7 классах» - на 5 ч.. «Синтаксис и пунктуация» - на 38 

ч., «Повторение изученного в 8 классе» - на 7ч. ; уменьшено количество часов по 

разделу «Речь» - на 4ч.  

      9 класс (116ч.) - увеличено количество часов по разделам «Повторение изученного 

в 5 – 8 классах» на 1 ч., «Синтаксис и пунктуация» - на 26 ч.; уменьшено количество 

часов по разделам «Введение» - на 2 ч.,  «Речь» - на 12 ч., «Повторение изученного»-

на 1ч. 

      3. Введены часы для итогового и промежуточного контроля: 

 

Класс Количество  

контрольных 

работ 

5 класс  12 

6 класс  10 

7 класс  9 

8 класс  8 

9 класс  6 
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4. В отличие от авторской программы, где под уроками развития речи 

подразумеваются только уроки раздела «Речь», в данной рабочей программе уроки 

развития речи включены во все разделы программы  как отдельные часы:  

 

Класс Количество уроков 

по р/р 

5 класс  20 

6 класс  26 

7 класс  26 

8 класс  11 

9 класс  14 

 

5.  Внесены изменения в порядок изучения программы:  

- изучение раздела «Речь. Речевое общение. Речевая деятельность» в 5 классе следует 

за темой «Глагол» ,  в 6 классе- за темой “Наречие», в 7 классе- за темой 

«Междометие и звукоподражательные слова», в 9 классе – за темой «Чужая речь и 

способы её передачи» 

- изучение курса в 5 классе начинается с раздела «Повторение изученного в начальной 

школе»  

 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-во часов 

5 класс 7 238 

6 класс  6 204 

7 класс  5 170 

8 класс  4,5 153 

9 класс  3,5 116 

 

Планируемые результаты  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому  языку являются: 

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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому  языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 
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 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 

отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

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

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому  языку являются: 

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

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

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

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка 

и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный 

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

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
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последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей 

речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при 

этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в 

различных жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

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

уровней и единиц; 

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

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

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

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

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

 

Содержание программы 
5 класс – 238 ч. 

Введение (1 ч.) 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Повторение изученного в начальной школе (9 ч.) 

Правописание безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением. 

Правописание безударной гласной в корне слова,  не проверяемой ударением. Правописание 

проверяемой и непроверяемой  согласной в корне слова. Правописание непроизносимой 

согласной в корне слова. Правописание удвоенной согласной в корне слова. Правописание 

падежных окончаний существительных. Правописание безударных личных окончаний 

глагола.  

Р.р1. Подготовка к изложению по тексту на стр. 31 – 32. 
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Р.р.2.  Подробное изложение по тексту на стр. 31 - 32. 

Синтаксис и пунктуация (38 ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, его признаки. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова, разбор словосочетания. 

Р.р.3. Подготовка к сочинению по картине Е. Н. Широкова «Друзья» (задание 2  

упр. 93). 

Р.р.4. Сочинение по картине Е. Н. Широкова «Друзья» (задание 2 упр. 93). 

Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее 

функции, логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 

 Р.р.5. Обучение написанию сжатого изложения по тексту упр. 72. 

Р.р.6. Подготовка к изложению по тексту на стр. 94 – 95. 

Р.р.7. Сжатое изложение «Тетрадки под дождем» (по тексту на стр. 94 - 95). 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенное и нераспространенное предложение. Односоставное и двусоставное 

предложение. 

Второстепенные члены предложения. Определение, способы его выражения. 

Р.р.8. Подготовка к сочинению по картине И. Э. Грабаря «Зимнее утро» или В. Н. 

Бакшеевой «Иней» (упр. 132). 

Р.р.9. Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Зимнее утро» или В. Н. Бакшеевой 

«Иней» (упр. 132). 

Дополнение, способы его выражения. Обстоятельство, способы его выражения. 

Предложения с однородными членами. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. Предложения с обращением. Интонация, пунктуация предложений с 

обращением. Предложения с вводными словами. Функции, интонация, пунктуация 

предложений с вводными словами. Синтаксический разбор простого предложения. 

Контрольная работа № 1  «Синтаксический разбор предложения». 

Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью. 

Р.р.10. Обучающее изложение от другого лица (по тексту «Хитрая кошка» на  

стр. 134 -136).  

            Простое и сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Контрольная работа № 2  по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (33 ч.) 

Фонетика — раздел лингвистики. Звук — единица языка. Звуки и буквы. 

Смыслоразличительная функция звуков.  

Р.р.11. Обучающее изложение от третьего лица по тексту на стр. 149-150 «Журавли». 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. Согласные звонкие и глухие. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. Изменение 

звуков в речевом потоке. Позиционные чередования гласных и согласных звуков. 

Фонетическая транскрипция.  

Контрольная работа № 3 «Фонетический разбор слова».   

Слог — единица слова. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных звуков. 

Основные нормы произношения согласных звуков и их сочетаний. Выразительные средства 

фонетики. Графика — раздел науки о языке. Алфавит. Орфография — раздел правописания. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 

непроверяемых гласных в корне слова. Буквы О-Ё  после шипящих. 

Р.р.12. Подготовка к сочинению по картине А.Н. Семенова «Как прекрасен этот мир» 

(упр. 305). 

Р.р.13. Сочинение по картине А.Н. Семенова «Как прекрасен этот мир» (упр.305). 
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Правописание согласных в корне слова. Проверяемые согласные. Непроизносимые 

согласные. Правописание удвоенных согласных.  

Контрольная работа № 4    по теме «Графика. Орфография». 

Лексика (17 ч.) 

Лексикология — раздел лингвистики, слово как единица языка.  Толковые словари, их 

назначение, структура, словарная статья. Способы толкования (краткое, с помощью 

синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Омонимы — омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе 

художественных тропов. Основные виды тропов (эпитет метафора, олицетворение). 

Контрольная работа № 5. Комплексный анализ текста.  

Лексический разбор слов. 

Р.р.14 Подготовка к сочинению по картине И. Шишкина «Перед грозой» (упр.380). 

Р.р.15. Сочинение по картине И.Шишкина «Перед грозой». 

Морфемика. Словообразование. Орфография. (28 ч.) 

            Морфемика — раздел лингвистики. Морфема — минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание — 

формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Приставка. Суффикс. 

Морфемный разбор слов. 

Правописание корней. Чередование гласных О-А в корнях РАСТ(РАЩ)//РОС. 

Чередование гласных О-А в корнях КАС//КОС, ЛАГ//ЛОЖ. Чередование гласных О-А в 

корнях ГАР//ГОР, КЛАН//КЛОН, ЗАР//ЗОР.  Чередование гласных Е-И. Чередование 

гласных О-Е с нулем звука. 

Р.р.16 Обучающее изложение (по тексту на стр.20).  

Правописание приставок. Буквы Ы-И в корне после приставок. Правописание  

приставок  ПРЕ- и ПРИ-. Выбор гласной Е или И в зависимости от значения приставки.  

Буквы И и Ы после Ц.   

Контрольная работа № 6   «Правописание корней и приставок». 

Словообразование — раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слов. 

            Р.р.17. Обучающее сочинение по картине С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство».(упр. 98 ч. 2). 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Контрольная работа  № 7 (диктант с грамматическим заданием)   по разделу 

«Морфемика. Словообразование. Орфография». 

Морфология. Орфография ( 75 ч.) 

Морфология как раздел грамматики (1 ч). 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные 

части речи.  

Имя существительное как часть речи (27ч).  

Общее грамматическое значение, постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Правописание наиболее употребительных суффиксов 

существительных: -ЧИК-, -ЩИК-, (-ЧИЦ(А), -ЩИЦ(А). Правописание наиболее 

употребительных суффиксов -ЕК-, -ИК- (-ЧИК-). НЕ с именами существительными. Условия 

слитного и раздельного правописания НЕ с именами существительными.  

Р.р.18  Написание  изложения по тексту упр. 75 (по выбору обучающихся) 

           Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

нарицательные и собственные. Род имен существительных: имена существительные 

мужского рода, имена существительные женского рода. Род имен существительных с Ь на 

конце. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых имен существительных. 

Склонение имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. Число имен 
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существительных, имена существительные, имеющие форму только единственного числа, 

имена существительные, имеющие форму только множественного числа. Склонение имен 

существительных. Три основных типа склонения. Склонение имён существительных  

на -ИЯ, -ИЙ, -ИЕ. Разносклоняемые имена существительные.  Правописание безударных  

падежных окончаний имен существительных. 

Правописание О, Е в окончаниях существительных после шипящих и Ц. Повторение 

изученного по теме «Имя существительное как часть речи». Морфологический разбор имени 

существительного. 

Контрольная работа  № 8   по теме «Имя существительное как часть речи». 

Имя прилагательное как часть речи (24 ч) 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль 

имени прилагательного. 

Р.р.19. Сочинение-описание внешности человека по картине В.Серова « Петр 

Первый» (упр.220). 

Разряды имен прилагательных по значению: имена прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. Характерные признаки качественных имен 

прилагательных.  

Контрольная работа № 9 «Разряды имен прилагательных». 

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и 

падеже. Имена прилагательные полные и краткие. Изменение кратких прилагательных по 

родам и числам, образование и правописание. Роль и место кратких прилагательных в 

предложении. Степени сравнения качественных имен прилагательных. Образование и 

правописание прилагательных в сравнительной степени. Образование и правописание 

прилагательных в превосходной степени.  

Словообразование и правописание имён прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных. 

Правописание О и Е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и Ц. 

Общее правило выбора написания О-Е в суффиксах и окончаниях прилагательных и 

существительных после шипящих. Правописание НЕ с прилагательными. Общие условия 

слитного и раздельного написании НЕ с прилагательными и существительными.  

Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки 

цветов.  

Повторение изученного по теме «Имя прилагательное как часть речи». 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Контрольная работа № 10 по теме «Имя прилагательное как часть речи». 

Глагол как часть речи (23ч) 

Общее грамматическое значение, постоянные и непостоянные морфологические 

признаки, синтаксическая роль в предложении. Правописание НЕ с глаголами. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. Вид глагола. 

Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида, образование видовых 

пар. Чередования гласных в корнях глаголов при образовании видовых пар. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Контрольная работа № 11 «Постоянные морфологические признаки глагола». 

Наклонения глагола: изъявительное наклонение. Условное (сослагательное) 

наклонение. Повелительное наклонение. Правописание глаголов повелительного 

наклонения. Времена глагола: настоящее время. Будущее время. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам. Спряжение глагола. Определение 

спряжения глагола по инфинитиву.  Правописание личных окончаний глаголов. Прошедшее 

время. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Безличные глаголы, их 

значение. Употребление безличных глаголов в предложениях с одним главным членом 

(односоставных). Повторение изученного по теме «Глагол как часть речи». 

Морфологический разбор глагола. 
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Контрольная работа № 12: диктант с грамматическим заданием по итогам года. 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность (29 ч.) 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, 

основная мысль текста. Микротема текста. Способы развития темы в тексте. 

Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений 

в тексте. Абзац — структурно-смысловая часть текста. План текста. 

Функционально-смысловые типы речи. Описание.  Строение, смысловые и языковые 

особенности текста-описания.  Повествование. Строение, смысловые и языковые 

особенности текста-повествования. Рассуждение. Строение, смысловые и языковые 

особенности текста-рассуждения.   

Сочетание разных типов речи в тексте. Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. Сравнение. 

Повторение изученного (14 ч.) 

Р.р.20. Текст. Основные признаки текста. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Фонетика и орфоэпия. Лексика: 

повторение основных понятий. Морфемный анализ слова. Правописание гласных и 

согласных в корнях. Правописание приставок. Морфология как раздел грамматики. Именные 

части речи. Имя существительное. Имя прилагательное как часть речи. Орфограммы в имени 

существительном и имени прилагательном. Глагол как часть речи. Орфограммы в глаголе. 

 

Всего часов –  238 

Контрольных работ – 12 

Уроков развития речи – 20 

 

6 класс – 204 ч. 

Введение (1 ч.) 

Русский язык в жизни России.   

Повторение изученного в 5 классе (9ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Фонетика и орфография. Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

           Р.р.1. Сжатое изложение текста (з.10 с.19) 

            Контрольная работа № 1 по теме «Повторение» 

Р.р.2. Подготовка к сочинению-описанию по картине И.И. Левитана «Золотая осень». 

Р.р.3. Сочинение-описание по картине И.И. Левитана «Золотая осень». 

Лексика (13ч.) 

Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Р.р.4. Изложение текста (з. 10 с. 65). 

 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова и диалектизмы. Термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Фразеология (10 ч.) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. 
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Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. 

Р.р.5. Сочинение-рассуждение о роли фразеологизмов в русском языке. 

Контрольная работа № 2 по разделам «Лексика» и «Фразеология». 

Морфемика. Словообразование (21 ч.) 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.  

.Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем. 

Приставочный способ словообразования. Суффиксальный способ словообразования. 

Приставочно-суффиксальный способ словообразования.  Бессуффиксный способ 

словообразования. Сложные слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова 

из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания 

слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. 

           Контрольная работа № 3 по теме «Словообразование» 

Р.р.6. Изложение с творческим заданием (з.11 с. 165) 

Этимология как раздел языкознания. 

Морфология (120 ч.) 

Морфология как раздел лингвистики (1 ч.) 

Система частей речи в русском языке. 

Имя существительное (14 ч.) 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение. 

Морфологические свойства имени существительного. Синтаксические функции имени 

существительного. Род имени существительного. Имена существительные общего рода. 

Число имени существительного, имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Падеж имени существительного. Типы 

склонений имен существительных. Несклоняемые имена существительные.  

Разносклоняемые имена существительные.  

Р.р.7.Употребление существительных в речи. 

Р.р.8. Подготовка к сочинению по тексту – с.186-187 

Р.р.9.Сочинение по тексту с. 186-187 (о достижении жизненной цели). 

Повторение материала по теме «Имя существительное». 

Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное (15 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение. 

Морфологические свойства, синтаксические функции имени прилагательного. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные и относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Правописание Ь в притяжательных прилагательных.  

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование. Сравнительная степень, 

ее грамматические признаки. Превосходная степень, ее грамматические признаки. Полные и 

краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. Ь после шипящих на 

конце кратких прилагательных.  

Р.р.10. Употребление прилагательных в речи. 

Р.р.11. Сочинение описание (упр. 251-254 – по выбору учителя и обучающихся) 

Повторение материала по теме «Имя прилагательное». 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное». 

Глагол (18 ч.) 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства глагола. Синтаксические функции 

глагола. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 
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непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное наклонение. Настоящее и 

будущее время глагола в изъявительном наклонении. Прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении.  Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Условное 

(сослагательное) наклонение. Повелительное  наклонение. Ь в глаголах повелительного 

наклонения.  

Р.р.12. Употребление глаголов в речи. 

Р.р.13. Сочинение–описание по картине К.Ф. Юона («Пейзаж с лыжниками» или 

«Зимнее солнце»). 

Повторение материала по теме «Глагол». 

Контрольная работа № 6 по теме «Глагол». 

Местоимение (22 ч.) 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение. Морфологические 

свойства местоимения. Синтаксические функции местоимения. Разряды местоимений по 

значению и грамматическим признакам. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения.  

Р.р.14. Подготовка к изложению текста (с.25, часть II). 

Р.р.15. Изложение текста (с.25, часть II). 

Возвратное местоимение. Вопросительные местоимения.  Относительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Правописание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. Неопределенные местоимения. Правописание неопределенных местоимений.  

Определительные местоимения. Указательные местоимения. Склонение местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение материала по местоимению. 

Р.р.16. Употребление местоимений в речи. 

Контрольная работа № 7 по теме «Местоимение». 

Имя числительное (17 ч.) 

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение. 

Морфологические свойства имени числительного. Разряды числительных по значению и 

строению. Числительные простые, сложные, составные. Правописание Ь в середине и на 

конце простых, сложных и составных числительных. Склонение и правописание 

количественных  числительных (от 5 до 30 и от 50 до 80).  Склонение и правописание 

количественных  числительных (200, 300, 400 и оканчивающихся на –СОТ). Склонение и 

правописание количественных  числительных (40, 90, 100). Собирательные числительные. 

Дробные числительные. Склонение составных количественных числительных. Склонение и 

правописание порядковых числительных.  

Контрольная  работа по №  8 по теме«Имя числительное».  

Синтаксическая роль имен числительных.  

Р.р.17. Употребление числительных в речи.  

            Р.р.18. Подготовка к изложению по тексту с. 98-100. 

            Р.р.19. Сжатое изложение по тексту с. 98-100. 

Наречие (33ч.) 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение. Морфологические 

признаки наречия. Синтаксическая функция наречия. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий. Образование степеней сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. 

Р.р.20. Подготовка к сочинению-рассуждению по тексту «Любительница цветов» 

(с.136, ч. II). 

Р.р.21. Сочинение-рассуждение по тексту «Любительница цветов» (с.136, ч. II). 

Правописание наречий. Основные группы правил, связанных с правописанием 

наречий. Использование орфографического словаря для определения слитного и раздельного 

написания наречий. Различение на письме наречий и созвучных предложно-падежных 

сочетаний. Дефисное и раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий 

соответствующих морфемных моделей. Дефисное написание сложных наречий. 
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Слитное или  раздельное написание НЕ с наречиями. Различение приставок НЕ и НИ  

в отрицательных наречиях.  

Правописание суффиксов наречий. Правописание Н и НН в наречиях на –О(-Е). 

Суффиксы  –А и –О на конце наречий. Правописание  Е(Ё) или О на конце наречий после 

шипящих. Ь на конце наречий после шипящих. Повторение материала о наречии. 

Контрольная  работа № 9 по теме «Наречие» 

Р.р.22. Употребление наречий в речи. 

Р.р.23. Подготовка к сжатому изложению по тексту упр. 226 (с. 163-164). 

Р.р.24. Сжатое изложение по тексту упр. 226 (с. 163-164). 

Слова категории состояния; их значение. Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. Морфологические особенности и синтаксическая роль слов категории 

состояния в предложении. Различение наречий и слов категории состояния. 

Контрольная работа № 10 по итогам учебного года.  

 

Речь (17 ч.) 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста.  

Проверочная работа №9 «Написание сочинения- рассуждения» 

Функционально-смысловые типы речи. Описание, повествование, их особенности. 

Рассуждение. Особенности текста-рассуждения. Функциональные разновидности языка. 

Разговорный язык. Функциональные стили: научный, официально-деловой. Научный стиль, 

его особенности. Официально-деловой стиль, его особенности. Основные жанры официально 

делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. 

          Написание заявления, объяснительной записки, объявления 

Основные особенности языка художественной литературы. 

 

Повторение изученного (13ч.) 

Р.р.25. Текст. Основные признаки текста. 

Р.р.26. Функциональные разновидности языка. 

Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология.  Местоимение. 

Правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. Правописание неопределённых 

местоимений.  Имя числительное. Склонение и правописание количественных  

числительных.  Наречие. Правописание суффиксов наречий. Слитное или  раздельное 

написание НЕ с наречиями. Дефисное и раздельное написание наречий. 

  

 

 

Всего часов – 204 

Контрольных работ – 10 

Уроков развития речи – 26 

 

7 класс – 175ч. 

Введение (2 ч.) 

Русский язык в современном мире. Язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5—6 классах (17 ч.) 

Р.р.1. Текст. Основные признаки текста. 

Р.р.2. Функциональные разновидности языка. 

           Р.р.3. Нахождение ключевых слов в тексте. 

Р.р.4. Изложение текста с опорой на ключевые слова.  
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Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Именные 

части речи. Глагол. Местоимение. Наречие. Синтаксис и пунктуация. Главные и 

второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Предложения с 

обращениями. Предложения с вводными словами. 

Контрольная работа № 1 по повторенному материалу. 

Морфология. Орфография (113 ч.) 

Причастие (35 ч.) 

           Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола у причастия. Признаки прилагательного у причастия. Семантические 

различия прилагательного и причастия. Склонение причастий. Правописание падежных 

окончаний прилагательных и причастий.  Действительные причастия. Страдательные 

причастия. Причастия настоящего времени. Образование причастий настоящего времени. 

Правописание суффиксов причастий настоящего времени.  Причастия  прошедшего времени. 

Образование причастий прошедшего времени. Правописание суффиксов причастий 

прошедшего времени.   

Проверочная работа № 1 «Образование причастий». 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция 

причастия. Причастный оборот. Пунктуационное выделение причастного оборота. Понятие 

об обособленном определении. 

Р.р.5. Правильное построение предложений с причастным оборотом. 

Правописание Н и НН в полных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких формах. Морфологический разбор причастия. 

Проверочная работа № 2 «Н и НН в причастиях». 

Р.р.6. Подготовка к сочинению. 

Р.р.7. Сочинение. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Слитное и раздельное написание 

НЕ с разными частями речи. 

Р.р.8. Употребление причастий в речи. 

Повторение материала по причастию. 

Контрольная работа № 2 по теме «Причастие». 

Р.р.9. Приемы сжатия текста. 

Р.р.10. Сжатое изложение (обучающее). 

Деепричастие (19 ч.) 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические 

признаки. Синтаксическая функция деепричастия. Различение причастий и деепричастий. 

Деепричастия совершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. 

Деепричастия несовершенного вида. Образование деепричастий несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. Деепричастный оборот. Пунктуационное выделение 

деепричастного оборота. Пунктуационное выделение одиночного деепричастия. Понятие об 

обособленном обстоятельстве. 

Проверочная работа № 3 «Деепричастный оборот».  

Правописание НЕ с деепричастиями.  

Р.р.11. Подготовка к сжатому изложению (задание 12 по тексту с. 183-184). 

Р.р.12. Сжатое изложение (задание 12 по тексту с. 183-184). 

Р.р.13. Употребление деепричастий в речи. 

Контрольная работа № 3 по теме «Деепричастие». 

Служебные части речи (1 ч.) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог (16 ч.) 

Предлог как часть речи. Предлог как средство связи в словосочетании и предложении. 
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Основные грамматические значения предлогов. Разряды предлогов. Производные и 

непроизводные предлоги. Предлоги, производные от наречий. Предлоги, производные от 

имен существительных. Предлоги, производные от деепричастий. Простые и составные 

предлоги. Правописание производных предлогов. Различение на письме предлогов и 

созвучных сочетаний. Морфологический разбор предлога. 

Проверочная работа № 4 «Правописание предлогов».  

Р.р.14. Правильное употребление предлогов. 

Р.р.15 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Р.р.16. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

 

 

Союз (19 ч.) 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения. Союз как средство связи частей сложного предложения. Разряды союзов по 

значению. Сочинительные союзы. Слитное написание союзов  тоже, также, чтобы, зато и 

др. в отличие от созвучных сочетаний. 

Подчинительные союзы. Разряды союзов по строению: простые и составные. 

Морфологический разбор союза. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Союз как средство связи предложений в тексте. Союзы одиночные, 

повторяющиеся. Двойные союзы. Правописание союзов. Отличие союзов от омонимичных 

частей речи. 

Проверочная работа № 5 «Правописание союзов». 

Р.р.17. Употребление союзов в речи. 

Р.р.18. Сочинение. Наблюдение за ролью союзов. 

Контрольная работа № 4 по  теме «Служебные части речи: предлог, союз». 

Частица (19ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Формообразующие частицы. Использование частиц для выражения отношения к 

действительности и передачи разных смысловых оттенков речи. Разряды частиц по составу: 

простые, сложные и составные. Правописание частиц. 

Р.р.19. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Р.р.20. Сочинение-описание по картине с использованием частиц. 

Морфологический разбор частицы. Дефисное написание частиц. Слитное и 

раздельное написание частиц. Смысловые различия частиц НЕ и НИ. Различение частиц НЕ 

и НИ в письменной речи. Различение приставки НЕ и частицы НЕ.  Употребление приставки 

НЕ и частицы НЕ с разными частями речи. 

Проверочная работа № 6 «Правописание частиц» . 

Р.р.21. Наблюдение за экспрессивным использованием частиц в художественных 

текстах. 

Р.р.22. Употребление частиц в речи.  

Р.р.23. Изложение с творческим заданием. 

 

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч.) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Контрольная работа № 5 по итогам учебного года.  

Речь (25ч.) 

Нормы построения текста. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема текста, коммуникативная установка. Основная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

 Р.р.24 Информационная переработка текста. 
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Структура текста. Соответствие речевого высказывания коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Простой план текста. Сложный план текста. Абзац. Композиционные элементы абзаца 

и целого текста. Лексические средства связи предложений и частей текста. Грамматические 

средства связи предложений и частей текста. 

Р.р.25. Редактирование текста. 

            Р.р.26. Подготовка к изложению. Анализ типологической структуры текста. 

            Р.р.27. Подробное изложение текста, включающего в себя разные типы речи. 

  Функциональные стили. Научный стиль, его особенности. Публицистический стиль.           

Особенности публицистического стиля.  

Проверочная работа  № 7 «Определение стилевой принадлежности текста». 

           Чтение как вид деятельности. Изучающее, поисковое чтение. 

 

Повторение изученного (18 ч.) 

Р.р.28. Основные требования к тексту.  

Основной принцип русской орфографии. Правописание морфем. Морфология и 

орфография. Именные части речи. Глагол и его формы. Причастие. Орфограммы причастий: 

правописание Н-НН; НЕ с причастиями. Причастный оборот. Деепричастие. Орфограммы в 

деепричастии. Деепричастный оборот. Служебные части речи. Правописание производных 

предлогов. Правописание производных союзов.  

 Синтаксис и пунктуация простого предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

Всего часов – 175 

Контрольных работ – 5 

Проверочных работ – 7 

Уроков развития речи – 28 

 

8 класс – 153 ч. 

Введение (2 ч.) 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Повторение изученного в 5—7 классах (10 ч.) 

Основные разделы русской орфографии. Правописание приставок. Правописание 

корней. Правописание суффиксов. Словообразование и орфография.  Морфология и 

орфография. Слитные написания разных частей речи. Раздельные написания разных частей 

речи. Дефисные написания разных частей речи. 

           Контрольная работа № 1 по  теме «Повторение» 

Речь (17 ч.) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. 

Р.р.1. Нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Стили речи. Разговорный язык, его особенности. Основные  жанры разговорного 

языка. Научный стиль, его особенности. Основные  жанры научного стиля: аннотация, 

рецензия, отзыв. Официально-деловой стиль, его особенности. Основные жанры 

официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. Публицистический 

стиль. Особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, репортаж, очерк. 

Р.р.2. Приемы компрессии текста. 

Р.р.3. Сжатое изложение (обучающее). 

Синтаксис и пунктуация ( 108 ч.) 

            Синтаксис как раздел грамматики (1 ч.) 
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Словосочетание как единица синтаксиса (9 ч.) 

Основные признаки словосочетания. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании. Согласование. Управление. 

Примыкание. Свободные и несвободные словосочетания. 

 Контрольная  работа № 2 «Типы связи в словосочетании». 

Предложение как единица синтаксиса ( 10 ч.) 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. Логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные и вопросительные. Их интонационные и смысловые 

особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Двусоставное предложение ( 22 ч.) 

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное сказуемое.  Составное глагольное 

сказуемое. Способы его выражения составного глагольного сказуемого. Составное именное 

сказуемое. Способы  выражения составного именного сказуемого. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения. Определение. 

Согласованное и несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения. Дополнение (прямое и косвенное). Обстоятельство (времени, места, образа 

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

предложения. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Полные и неполные предложения. Синтаксический разбор предложения. 

Контрольная работа № 3 по теме «Двусоставное предложение»». 

Односоставное предложение (16 ч.) 

Односоставные предложения. Виды односоставных предложений. Структурные и 

смысловые особенности односоставных предложений. Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном предложении. 

Обобщенно-личные предложения. Назывные предложения.  Грамматические отличия 

односоставных и неполных предложений. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Контрольная работа № 4 «Виды односоставных предложений». 

Р.р.4. Подготовка к написанию изложения с творческим заданием. 

Р.р.5. Изложение с творческим заданием. 

Предложения осложненной структуры. 

Предложения с однородными членами  (13 ч.) 

            Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Средства связи однородных членов предложения. Правильная постановка знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. Правильная постановка знаков 

препинания перед союзом  И  в простых и сложных предложениях. Однородные 

определения. Неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Постановка знаков препинания в предложениях с обобщающими словами.  

Р.р.6. Градация, бессоюзие и многосоюзие как фигуры речи.  
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Р.р.7. Нормы построения предложений с однородными членами. 

Употребление союзов НЕ ТОЛЬКО…, НО И…; КАК…, ТАК И… и др. 

Контрольная  работа  № 5  «Однородные члены предложения»». 

Предложения с обособленными и уточняющими членами (24 ч.) 

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами. Обособленное определение. Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного определения. Обособление распространенных 

определений, стоящих после определяемого слова. Обособление определений, относящихся 

к личному местоимению. Обособление определений, имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. Обособление несогласованных определений. Обособленное 

приложение. Обособление одиночных определений. 

Обособленные обстоятельства. Обособление одиночных деепричастий. 

Деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств. Особенности 

употребления одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. Обособление 

обстоятельств, выраженных сравнительными оборотами. 

Р.р.8. Сравнение как одно из выразительных средств языка.  

Разные синтаксические конструкции с союзом КАК. Обособленные дополнения. 

Обособление дополнений, выраженных существительными с простыми или составными 

производными предлогами. 

Р.р. 9. Сжатое изложение. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены предложения, 

их  смысловые и интонационные особенности. Пунктуационное выделение уточняющих, 

поясняющих, присоединительных обособленных членов предложения.  

            Синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный анализ предложений с 

обособленными членами. 

Р.р.10. Основные синтаксические нормы построения предложений с обособленными 

членами. 

Контрольная работа № 6 по теме «Обособленные члены предложения». 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями (13ч.) 

Вводные слова, словосочетания. Группы вводных слов по значению. Вводные 

предложения, их структурные особенности. Постановка знаков препинания в предложениях 

с вводными конструкциями. Вводные конструкции как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста.  

Контрольная  работа № 7 по теме  «Употребление вводных слов и конструкций». 

Обращение (однословное и неоднословное).  Функции и способы выражения обращения. 

Интонация предложений с обращением. Постановка знаков препинания в предложениях с 

обращениями.  

Контрольная работа № 8  Итоговый тест по материалу 8 класса. 

Р.р. 11. Сочинение-рассуждение по содержанию предложенного текста. 

Повторение изученного (17 ч.) 

Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Словосочетание. Виды 

словосочетаний. Синонимическая замена видов связи слов в словосочетании. Предложение. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Двусоставное 

предложение. Виды односоставных предложений. Односоставные и неполные предложения. 

Простое осложненное предложение. Пунктуационное выделение обособленных членов 

предложения (определения и обстоятельства). Пунктуационное выделение обособленных 

членов предложения (обращения и вводные конструкции). Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Пунктуационное выделение уточняющих членов 

предложения. Разные синтаксические конструкции с союзом как. 

 

Всего часов – 153 
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Контрольных работ – 8 

Уроков развития речи – 11 

 

9 класс – 116 ч. 

Введение.  

Русский язык как развивающееся явление (2 ч.) 

Формы функционирования современного русского языка. Лингвистика как наука. 

Основные изобразительные средства русского языка. 

Повторение изученного в 5—8 классах (8 ч.) 

Фонетический, орфоэпический, морфемно-словообразовательный анализ слов. 

Лексический, морфологический анализ слов. 

Словосочетание, типы связи в словосочетании. Обособленные члены предложения. 

Виды односоставных предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений 

изученных конструкций. 

Контрольная работа №1 по теме «Повторение» 

Р.р.1. Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения. 

Подготовка к сжатому изложению. 

Р.р.2.Сжатое изложение (обучающее). 

Синтаксис и пунктуация (83 ч.) 

Сложное предложение (2 ч.) 

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Сложносочиненное предложение (12 ч.) 

Строение сложносочиненного предложения. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Синтаксическая структура сложносочиненных 

предложений. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Виды сложносочиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных 

предложений с разными типами смысловых отношений между частями. Постановка знаков 

препинания в сложносочиненном предложении. Составление схем сложносочиненных 

предложений. 

Р.р.3. Рассуждение как тип речи и его виды.  

Р.р.4. Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры.  

Р.р.5. Сочинение текста. Основные этапы создания текста. 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочиненное предложение». 

Сложноподчиненное предложение (78 ч.) 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения. Интонация, 

подчинительные союзы. Союзные слова. Указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями. Виды сложноподчиненных предложений по структуре, 

синтаксическим средствам связи. Виды придаточных предложений. Придаточные 

определительные. Придаточные изъяснительные. 

Придаточные обстоятельственные. Придаточные обстоятельственные места. 

Придаточные обстоятельственные времени. Придаточные обстоятельственные образа 

действия. Придаточные обстоятельственные сравнения. Придаточные обстоятельственные 

степени. Придаточные обстоятельственные цели. Придаточные обстоятельственные причины 

и следствия. Придаточные обстоятельственные условия. Придаточные обстоятельственные 

уступки. 

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. Постановка 

знаков препинания в предложениях с союзом КАК. 
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Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчинённое предложение с одним 

придаточным» 

Р.р.6. Подготовка к сочинению (сравнение произведений живописи). 

Р.р.7. Сочинение-сравнение с использованием придаточных предложений разных 

видов. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное 

подчинение придаточных частей. Неоднородное подчинение придаточных частей. 

Последовательное подчинение придаточных частей. Сочетание в предложении соподчинения 

и последовательного подчинения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с несколькими придаточными. Составление  схем предложений с несколькими 

придаточными.  Правильная постановка знаков препинания при стечении союзов в 

предложении с несколькими придаточными. 

            Р.р.8. Уместное и правильное употребление сложноподчиненных предложений в 

собственных речевых высказываниях. 

Контрольная работа № 4  по теме  «Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными» 

Бессоюзное сложное предложение (13 ч.) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Интонационное и пунктуационное выражение отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения.  Виды бессоюзных сложных предложений в зависимости от 

смысловых отношений между его частями. Запятая в бессоюзном сложном предложении. 

Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении (значение причины, пояснения, дополнения). Тире в бессоюзном сложном 

предложении (значение следствия, сравнения). Тире в бессоюзном сложном предложении 

(противопоставление, быстрая смена событий). Правильная и аргументированная постановка 

знаков препинания в БСП. 

Р.р.9. Уместное использование синонимии сложных предложений. 

Контрольная работа № 5 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Р.р.10. Подготовка к сжатому изложению. 

Р.р.11. Сжатое изложение. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (9 ч.) 

Структурные особенности предложения с разными видами синтаксической связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинение и подчинение. Сочинение и 

бессоюзие. Сочинение, подчинение и бессоюзие.  Подчинение и бессоюзие. Основные 

разновидности предложений в зависимости от сочетаний видов связи.  Анализ 

синтаксической структуры предложений с разными видами связи. 

Р.р.12. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

Р.р.13.  Сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Чужая речь и способы ее передачи (10 ч.) 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. 

Косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Анализ синтаксических 

конструкций с прямой и косвенной  

Контрольная работа № 6 по итогам учебного года. 

Речь (16ч.) 

            Углубление знаний: текст, типы речи. Единство темы. Смысловая цельность, 

последовательность изложения как признаки текста. Целесообразность использования 

языковых средств в тексте. Деление текста на смысловые части. 

Способы и средства связи предложений в тексте. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык. Функциональные стили. 

Научный стиль, его особенности. Сообщение, доклад как жанры научного стиля.   
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Публицистический стиль. Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, 

эссе, интервью. Официально-деловой стиль. Особенности официально-делового стиля. Язык 

художественной литературы.  

 

Повторение изученного (7 ч.) 

Фонетика, словообразование. Лексика. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Основные разделы русской орфографии. Синтаксис и пунктуация простого 

предложения. Синтаксис и пунктуация сложного предложения. 

Р.р.14. Сведения о тексте. Выразительные средства языка. 

 

Всего часов – 116 

Контрольных работ - 6 

Уроков развития речи – 14 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

 

Название разделы Кол-во  

часов 

Название темы Кол-во 

часов 

Введение.    Русский язык – национальный 

язык русского народа. 

1 

Повторение изученного в 

начальной школе  

9    

Синтаксис и пунктуация. 38   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

33   

Лексика. 17   

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

28   

Морфология. Орфография.  73   

  Морфология как раздел 

грамматики. 

1 

  Имя существительное как часть 

речи. 

25 

  Имя прилагательное как часть 

речи. 

24 

  Глагол  как часть речи. 23 

Речь. Речевое общение. Речевая 

деятельность. 

29   

Повторение изученного. 14   

 

 

6 класс  

 

Название раздела Кол-во  

часов 

Название темы Кол-во 

часов 

Введение.   Русский язык в жизни России. 1 

Повторение изученного в  

5 классе. 

9   

Лексика.  13   

Фразеология. 10   
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Морфемика. Словообразование. 21   

Морфология.  120   

  Морфология как раздел грамматики. 1 

  Имя существительное. 14 

  Имя прилагательное. 15 

  Глагол. 18 

  Местоимение. 22 

  Имя числительное. 17 

  Наречие. 33 

Речь. 17   

Повторение изученного. 13   

 

 

7 класс  

 

Название раздела    Кол-

во  

   часов 

Название темы Кол-

во  

часов 

Введение.   Русский язык в современном мире. 2 

Повторение изученного в 5-6 кл. 16   

Морфология. Орфография. 108   

  Причастие  32 

  Деепричастие  17 

  Служебные части речи 1 

  Предлог  16 

  Союз  19 

  Частица  19 

  Междометие  4 

Речь 25   

Повторение изученного. 18   

 

 

 

 

8 класс  

 

Название раздела Кол-во     

часов 

Название темы Кол-

во  

часов 

Введение.   Русский язык в кругу славянских 

языков. Роль старославянского языка 

в развитии русского языка. 

2 

Повторение изученного  

В 5 – 7 классах. 

10   

Речь.  16   

Синтаксис и пунктуация. 108   

  Синтаксис как раздел грамматики. 1 

  Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

9 

  Предложение как единица 

синтаксиса. 

10 



 22 

  Двусоставное предложение. 22 

  Односоставное предложение. 16 

Предложение осложненной 

структуры. 

   

  Предложение  с однородными  

членами. 

13 

 

  Предложения с обособленными и 

уточняющими членами. 

24 

  Предложения с обращениями и 

вводными конструкциями. 

13 

Повторение изученного. 17   

 

9 класс  

 

Название раздела Кол-во 

часов        

Название темы Кол-

во 

часов 

Введение.   Русский язык как развивающееся 

явление. 

2 

Повторение изученного в 5 – 8 

классах. 

8   

Синтаксис и пунктуация. 83   

  Сложное предложение. 2 

  Сложносочиненное предложение 12 

  Сложноподчиненное предложение 37 

  Бессоюзное сложное предложение 13 

  Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

9 

  Чужая речь и способы ее передачи. 10 

Речь  16   

Повторение изученного. 7   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

для 5 класса   

№  

п/п 

№ ур. 

в теме 

Т е м а   у р о к а Контроль 

знаний 

(контрольные 

работы, 

проверочные 

работы) 

Развитие          

речи 

Введение (1 ч.) 

УУД: 

Личностные: уважать свой родной язык. Осознание красоты и эстетической ценности русского 

языка 

Регулятивные: планировать решение учебной задачи, оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений, уметь организовать выполнение заданий учителя. 

Познавательные: уметь работать с текстом, выделять в нем главное, воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения, составлять небольшие устные монологические 

высказывания, умение слушать учителя и отвечать на вопросы, владение просмотровым видом 

чтения; умение вести самостоятельный поиск информации. 

1 1. Русский язык — национальный язык русского 

народа. 

  

Повторение изученного в начальной школе (9 ч.) 

 

2.  1.  Правописание безударной гласной в корне 

слова, проверяемой ударением.  

  

3.  2.  Правописание безударной гласной в корне 

слова,  не проверяемой ударением.  

  

4.  3.  Правописание проверяемой и непроверяемой  

согласной в корне слова.  

  

5.  4.  Правописание непроизносимой согласной в 

корне слова.  

  

6.  5.  Правописание удвоенной согласной в корне 

слова. 
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7.  6.  Правописание падежных окончаний 

существительных.  

  

8.  7.  Правописание безударных личных окончаний 

глагола. 

  

9.  8.    Р.р1. 

Подготовка к 

изложению по 

тексту на стр. 31 

– 32. 

10.  9.    Р.р.2.  

Подробное 

изложение по 

тексту на стр. 31 

- 32. 

Синтаксис и пунктуация (39ч.)  

УУД: 

Личностные: проявлять внимание, желание больше узнать. Соотносить поступок с моральной 

нормой; оценивать чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

Регулятивные: уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной за-

дачи, уметь определять понятия. Осуществлять анализ объектов  

Коммуникативные: осуществлять  речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности. 

Воспринимать текст, уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, соблюдение в практике речевого общения 

основных грамматических норм современного русского литературного языка. 

 

11.  1.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание, 

его признаки. 

  

12.  2.  Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

  

13.  3.  Разбор словосочетания. 

 

  

14.  4.    Р.р.3 
Подготовка к 

сочинению по 

картине Е. Н. 

Широкова 

«Друзья» 

(задание 2  

упр. 93). 

15.  5.    Р.р.4 Сочинение 

по картине Е. Н. 

Широкова 

«Друзья» 

(задание 2 упр. 

93). 

16.  6.  Предложение, его признаки.   

17.  7.  Средства оформления предложения: 

интонация, ее функции, логическое 

ударение.  
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18.  8.  Виды предложений по цели высказывания.   

19.  9.  Виды предложений по эмоциональной 

окраске. 

  

20.  10.     Р.р.5. Обучение 

написанию 

сжатого 

изложения по 

тексту упр. 72. 

21.  11.    Р.р.6. 
Подготовка к 

изложению по 

тексту на стр. 94 

– 95. 

22.  12.    Р.р.7. Сжатое 

изложение 

«Тетрадки под 

дождем» (по 

тексту на стр. 94 

- 95). 

23.  13.  Главные члены предложения.    

24.  14.  Тире между подлежащим и сказуемым.   

25.  15.  Распространенное и нераспространенное 

предложение. 

  

26.  16.  Односоставное и двусоставное 

предложение. 

  

27.  17.   Проверочная 

работа № 1  
«Характеристика 

предложения  

 

28.  18.  Второстепенные члены предложения.    

29.  19.  Определение, способы его выражения.   

30.  20.    Р.р.8 
Подготовка к 

сочинению по 

картине И. Э. 

Грабаря «Зимнее 

утро» или В. Н. 

Бакшеевой 

«Иней» (упр. 

132). 

31.  21.    Р.р.9Сочинение 

по картине И.Э. 

Грабаря «Зимнее 

утро» или В. Н. 

Бакшеевой 

«Иней» (упр. 

132). 

32.  22.  Дополнение, способы его выражения.    

33.  23.  Обстоятельство, способы его выражения.   

34.  24.  Предложения с однородными членами.    

35.  25.  Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений 
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с однородными членами. 

36.  26.  Обобщающее слово при однородных членах 

предложения.  

  

37.  27.  Предложения с обращением.    

38.  28.  Интонация, пунктуация предложений с 

обращением. 

  

39.  29.  Предложения с вводными словами.    

40.  30.  Функции, интонация, пунктуация 

предложений с вводными словами. 

  

41.  31.  Синтаксический разбор простого 

предложения. 

  

42.  32.   Проверочная 

работа № 2  
«Синтаксически

й разбор 

предложения». 

 

43.  33.  Предложения с прямой речью.   

44.  34.  Интонация, пунктуация предложений с 

прямой речью. 

  

45.  35.    Р.р.14 

Обучающее 

изложение от 

другого лица (по 

тексту «Хитрая 

кошка» на  

стр. 134 -136). 

46.  36.  Простое предложение.   

47.  37.  Сложное предложение.   

48.  38.  Виды сложных предложений.   

49.  39.   Контрольная 

работа № 1  по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (33 ч.) 

УУД: 

Личностные: устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей, корректировать деятельность: вносить изме-

нения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в учебнике, 

пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебниках, выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Коммуникативные: принимать участие в работе парами и группами, допускать существование 

различных точек зрения, осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

 

50.  1.  Фонетика — раздел лингвистики.   

51.  2.  Звук — единица языка.    

52.  3.  Звуки и буквы.   

53.  4.  Смыслоразличительная функция звуков.   

54.  5.  Система гласных звуков.   
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55.  6.  Система согласных звуков.    

56.  7.    Р.р.15 

Обучающее 

изложение от 

третьего лица 

по тексту на 

стр. 149-150 

«Журавли». 

57.  8.  Согласные звонкие и глухие.    

58.  9.  Согласные твердые и мягкие.   

59.  10.  Обозначение мягкости согласных с 

помощью Ь. 

  

60.  11.  Изменение звуков в речевом потоке.   

61.  12.  Позиционные чередования гласных и 

согласных звуков. 

  

62.  13.  Фонетическая транскрипция.  

 

  

63.  14.   Проверочная 

работа №3 

«Фонетический 

разбор слова» 

 

64.  15.  Слог — единица слова.    

65.  16.  Ударение.   

66.  17.  Орфоэпия как раздел лингвистики.    

67.  18.  Основные нормы произношения гласных 

звуков. 

  

68.  19.  Основные нормы произношения согласных 

звуков и их сочетаний. 

  

69.  20.  Выразительные средства фонетики.   

70.  21.  Графика — раздел науки о языке.    

71.  22.  Алфавит.   

72.  23.  Орфография — раздел правописания.   

73.  24.  Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

  

74.  25.  Правописание непроверяемых гласных в 

корне слова 

  

75.  26.  Буквы О-Ё  после шипящих.   

76.  27.    Р.р.16 

Подготовка к 

сочинению по 

картине А.Н. 

Семенова 

«Как 

прекрасен 

этот мир» 

(упр. 305). 

77.  28.    Р.р.17 

Сочинение по 

картине А.Н. 

Семенова 

«Как 
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прекрасен 

этот мир» 

(упр.305). 

78.  29.  Правописание согласных в корне слова.    

79.  30.  Проверяемые согласные.   

80.  31.  Непроизносимые согласные.   

81.  32.  Правописание удвоенных согласных.   

82.  33.   Контрольная 

работа № 2    по 

теме «Графика. 

Орфография». 

Анализ к/р. 

 

 

Лексика (17 ч.) 

УУД: 

Личностные: различать основные нравственно-этические понятия. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. называть цели конкретного задания; 

планировать работу c ним; проверять свою работу, повторно следуя этапам плана, находить и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат конечной работы,  необходимость дальнейшей работы 

(свои индивидуальные проблемы), -оценивать результаты урока в целом. 

Познавательные: работать с учебным текстом, задавать вопросы в случае непонимания, оформлять 

в тетради письменные работы в соответствии с принятыми нормами,осуществлять анализ объектов, 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее, уметь строить схему. 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения, 

слушать и слышать других, договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

 

83.  1.  Лексикология — раздел лингвистики.   

84.  2.  Слово как единица языка.     

85.  3.  Толковые словари, их назначение, структура, 

словарная статья.  

  

86.  4.  Способы толкования (краткое, с помощью 

синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

  

87.  5.  Однозначные и многозначные слова.    

88.  6.  Прямое и переносное значение слов.   

89.  7.  Омонимы.    

90.  8.  Омонимы — омографы, омофоны, 

омоформы. 

  

91.  9.  Синонимы.    

92.  10.  Лексическая сочетаемость слова.   

93.  11.  Антонимы.    

94.  12.  Словари синонимов, антонимов.   

95.  13.  Переносное значение слова в основе 

художественных тропов.  

  

96.  14.  Основные виды тропов (эпитет метафора, 

олицетворение). 

  

97.  15.   Проверочная 

работа № 4 . 

Комплексный 
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анализ текста. 

Лексический 

разбор слов. 

Анализ работы. 

98.  16.    Р.р.14 

Подготовка к 

сочинению по 

картине И. 

Шишкина 

«Перед грозой» 

(упр.380). 

99.  17.    Р.р.15 

Сочинение по 

картине 

И.Шишкина 

«Перед грозой». 

Анализ 

сочинения. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. (28 ч.) 

УУД: 

Личностные: устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом, иными 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. 

Регулятивные: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий), уметь 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

 Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

100.  1.  Морфемика — раздел лингвистики, морфема 

— минимальная значимая единица языка. 

  

101.  2.  Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Основа слова. 

  

102.  3.  Окончание — формообразующая морфема.   

103.  4.  Корень.  Однокоренные слова.   

104.  5.  Приставка.    

105.  6.  Суффикс.   

106.  7.  Морфемный разбор слов.   

107.  8.   Правописание корней.  

 

  

108.  9.  Чередование гласных О-А в корнях 

РАСТ(РАЩ)//РОС. 

  

109.  10.  Чередование гласных О-А в корнях 

КАС//КОС, 

  

110.  11.  Чередование гласных О-А в корнях 

ЛАГ//ЛОЖ. 

  

111.  12.  Чередование гласных О-А в корнях 

ГАР//ГОР. 

  

112.  13.  Чередование гласных О-А в корнях 

КЛАН//КЛОН, ЗАР//ЗОР.   

  

113.  14.  Чередование гласных Е-И.   
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114.  15.  Чередование гласных О-Е с нулем звука.   

115.  16.    Р.р.16 Обучающее 

изложение (по 

тексту на стр.20). 

116.  17.  Правописание приставок: буквы Ы-И в корне 

после приставок. 

  

117.  18.  Правописание  приставок  ПРЕ- и ПРИ-.    

118.  19.  Выбор гласной Е или И в зависимости от 

значения приставки.   

  

119.  20.  Буквы И и Ы после Ц.     

120.  21.   

 

Проверочна

я работа № 

5   

«Правописа

ние корней и 

приставок». 

 

121.  22.  Словообразование — раздел языкознания.   

122.  23.  Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. 

  

123.  24.  Основные способы образования слов. 

 

  

124.  25.  Словообразовательный анализ слов. 

 

  

125.  26.  Р.р.21 Обучающее сочинение по картине С. 

А. Тутунова «Зима пришла. Детство».(упр. 98 

ч. 2). 

  

126.  27.  Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

  

127.  28.   Контрольна

я работа  № 

3 (диктант с 

грамматиче

ским 

заданием)   

по разделу 

«Морфемик

а. 

Словообразо

вание. 

Орфография

». 

 

Морфология. Орфография (75ч.) 

 

Морфология как раздел грамматики (1 ч). 

 

128.  1. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

 

  

Имя существительное как часть речи (27ч).  

УУД: 

Личностные: искать и устанавливать личностный смысл (т. е. «значения для себя») учения. 
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 Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности. 

 Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи. 

 

129.  1.  Общее грамматическое значение имени 

существительного.   

  

130.  2.  Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

существительного. 

  

131.  3.  Правописание наиболее употребительных 

суффиксов существительных: -ЧИК-, -ЩИК-, 

(-ЧИЦ(А), -ЩИЦ(А). 

  

132.  4.  Правописание наиболее употребительных 

суффиксов -ЕК-, -ИК- (-ЧИК-). 

  

133.  5.  НЕ с именами существительными.    

134.  6.  Условия слитного и раздельного 

правописания НЕ с именами 

существительными. 

  

135.  7.    Р.р.18. 
Подготовка к 

изложению - 

(рассуждению, 

повествованию, 

описанию) по 

тексту упр. 75. 

136.  8.    Р.р.19  

Написание  

изложения по 

тексту упр. 75 

(по выбору 

обучающихся) 

137.  9.  Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

  

138.  10.  Имена существительные нарицательные и 

собственные.  

  

139.  11.  Род имен существительных: имена 

существительные мужского рода, имена 

существительные женского рода.  

  

140.  12.  Род имен существительных с Ь на конце.   

141.  13.  Имена существительные общего рода.   

142.  14.  Род несклоняемых имен существительных.   

143.  15.  Склонение имен существительных.  

Разносклоняемые имена существительные. 

  

144.  16.  Число имен существительных, имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного числа. 

  

145.  17.  Число имен существительных, имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 

  

146.  18.  Склонение имен существительных.  Три   
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основных типа склонения. 

147.  19.  Склонение имён существительных  

на -ИЯ, -ИЙ, -ИЕ. 

  

148.  20.  Разносклоняемые имена существительные.     

149.  21.  Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

  

150.  22.   Проверочная 

работа № 6 

«Правописание 

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых». 

 

151.  23.  Правописание О, Е в окончаниях 

существительных после шипящих и Ц. 

  

152.  24.  Правописание О, Е в окончаниях 

существительных после шипящих и Ц. 

  

153.  25.  Повторение изученного по теме «Имя 

существительное как часть речи». 

  

154.  26.  Морфологический разбор имени 

существительного. 

  

155.  27.   Контрольная 

работа  № 4   

по теме «Имя 

существительн

ое как часть 

речи».  

 

Имя прилагательное как часть речи (24ч) 

УУД: 

Личностные: адекватно оценивать свои достижения и достижения других людей.  

Регулятивные: обращаться к способу действия, оценивая свои возможности, прогнозировать 

результат и уровень освоения способов действия, уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действия, выбирать наиболее 

эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные лингвистические объекты, структурировать знания, перерабатывать 

информацию, представленную в таблице.  

Коммуникативные: адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения, форму-

лировать собственное мнение. 

 

156.  1.  Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки. 

  

157.  2.  Синтаксическая роль имени прилагательного.   

158.  3.    Р.р.20 

Подготовка к 

сочинению-

описанию 

внешности 

человека по 

картине 

В.Серова  



 33 

«Петр Первый» 

159.  4.    Р.р.21 

Сочинение-

описание 

внешности 

человека по 

картине 

В.Серова «Петр 

Первый» 

(упр.220) 

160.  5.  Разряды имен прилагательных по значению: 

имена прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные 

  

161.  6.  Характерные признаки качественных имен 

прилагательных. 

  

162.  7.   Проверочная 

работа № 7 

«Разряды имен 

прилагательны

х». 

 

 

163.  8.  Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе и 

падеже. 

  

164.  9.  Имена прилагательные полные и краткие.   

165.  10.  Изменение кратких прилагательных по родам 

и числам, образование и правописание. 

 

  

166.  11.  Роль и место кратких прилагательных в 

предложении.  

 

  

167.  12.  Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. 

  

168.  13.  Образование и правописание прилагательных 

в сравнительной степени. 

  

169.  14.  Образование и правописание прилагательных 

в превосходной степени. 

  

170.  15.  Словообразование и правописание имён 

прилагательных. 

  

171.  16.  Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. 

  

172.  17.   Проверочная 

работа № 8 «Н 

и НН в 

суффиксах 

имен 

прилагательны

х». 

 

173.  18.  Правописание  О и Е в суффиксах и 

окончаниях прилагательных после шипящих 

и  Ц. 

  

174.  19.  Общее правило выбора написания О-Е в   
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суффиксах и окончаниях прилагательных и 

существительных после шипящих.  

175.  20.  Правописание НЕ с прилагательными. 

Общие условия слитного и раздельного 

написании НЕ с прилагательными и 

существительными. 

  

176.  21.  Правописание сложных прилагательных, 

обозначающих сочетания цветов или оттенки 

цветов.  

  

177.  22.  Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное как часть речи». 

  

178.  23.  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

  

179.  24.   Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Имя 

прилагательное 

как часть 

речи».  

 

Глагол как часть речи (23ч) 

УУД: 

Личностные: мотивировать свои действия, формировать ценностно-смысловую ориентацию, 

развивать этические чувства как регуляторы морального поведения. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. Оценивать результаты своей деятельности, 

корректировать работу по ходу ее выполнения. 

Познавательные: уметь работать с текстом, перерабатывать информацию. Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций. 

 Коммуникативные : уметь создавать письменный текст с использованием описания как типа речи. 

Соблюдать нормы устной и письменной речи, воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи. 

180.  1.  Общее грамматическое значение, 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки 

  

181.  2.  Синтаксическая роль в предложении.   

182.  3.  Правописание НЕ с глаголами   

183.  4.  Инфинитив (неопределенная форма 

глагола.). 

  

184.  5.  Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах   

185.  6.  Вид глагола.    

186.  7.  Значение и признаки глаголов 

совершенного b несовершенного вида, 

образование видовых пар. 

  

187.  8.  Чередования гласных в корнях глаголов при 

образовании видовых пар. 

  

188.  9.  Переходные и непереходные глаголы.    

189.  10.  Возвратные глаголы.   

190.  11.   Проверочная 

работа № 9 

«Постоянные 

морфологическ
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ие признаки 

глагола». 

191.  12.  Наклонения глагола: изъявительное 

наклонение.  

  

192.  13.  Условное (сослагательное) наклонение.   

193.  14.  Повелительное наклонение. Правописание 

глаголов повелительного наклонения. 

  

194.  15.  Времена глагола: настоящее время. Будущее 

время. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам. 

  

195.  16.  Спряжение глагола. Определение 

спряжения глагола по инфинитиву.   

  

196.  17.  Правописание личных окончаний глаголов.   

197.  18.  Прошедшее время. Изменение глаголов 

прошедшего времени по числам и родам. 

  

198.  19.  Безличные глаголы, их значение.    

199.  20.  Употребление безличных глаголов в 

предложениях с одним главным членом 

(односоставных). 

  

200.  21.  Повторение изученного по теме «Глагол как 

часть речи».  

  

201.  22.  Морфологический разбор глагола.   

202.  23.   Контрольная 

работа № 6: 

диктант с 

грамматически

м заданием по 

итогам года. 

 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность (29 ч.)  

УУД: 

Личностные: осознавать роль языка и речи в жизни человека. Различать основные нравственно-

этические понятия, считаться с мнением другого человека, знать и выполнять нормы речевого 

этикета. 

 Регулятивные: оценивать (сравнивать с эталоном) результаты своей деятельности. 

Познавательные: уметь работать с текстом, уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; планировать решение учебной задачи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической речью в соответствии с грамматическими нормами родного 

языка. Понимать точку зрения другого человека. 

203.  1.  Язык и речь.    

204.  2.  Речь и речевое общение.   

205.  3.  Речь устная и письменная.   

206.  4.  Речь книжная и разговорная.   

207.  5.  Речь диалогическая и монологическая.   

208.  6.  Речь как деятельность.    

209.  7.  Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

  

210.  8.  Текст как речевое произведение   
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211.  9.  Основные признаки текста.    

212.  10.  Тема, структура текста.   

213.  11.  Основная мысль текста   

214.  12.  Микротема текста.   

215.  13.  Способы развития темы в тексте.    

216.  14.  Последовательная и параллельная связь 

предложений в тексте. 

  

217.  15.  Средства связи предложений в тексте   

218.  16.  Абзац — структурно-смысловая часть 

текста. 

  

219.  17.  План текста.   

220.  18.    Р.р.22.  
Подготовка к 

сочинению 

«Мой 

четвероногий 

друг». 

221.  19.    Р.р.23. 

Сочинение 

«Мой 

четвероногий 

друг». 

222.  20.  Функционально-смысловые типы речи.    

223.  21.  Описание.     

224.  22.  Строение, смысловые и языковые 

особенности текста-описания.   

  

225.  23.  Повествование.    

226.  24.  Строение, смысловые и языковые 

особенности текста-повествования. 

  

227.  25.  Рассуждение.    

228.  26.  Строение, смысловые и языковые 

особенности текста-рассуждения.   

  

229.  27.  Сочетание разных типов речи в тексте.    

230.  28.  Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. 

  

231.  29.  Сравнение.   

Повторение изученного (14 ч.) 

УУД: 

Личностные: анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих. 

Регулятивные : корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Познавательные: удерживать цель деятельности до получения ее результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций, корректировать деятель-

ность. 

Коммуникативные: уметь создавать письменный текст с комбинацией разных типов речи. 

 

232.  1.   

 

 Р.р.24 Текст. 

Основные 

признаки текста. 

233.  2.  Синтаксис и пунктуация простого 

предложения. 
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 По программе По 

планированию 

Всего часов 245 245 

Контрольные работы 6 6 

Проверочные работы 9 9 

Развитие речи 24 24 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  для 6 класса 

 

№  

п/п 

№ ур. 

в теме 

Дата  Т е м а   у р о к а Контроль знаний  Р а з в и т и е         

р е ч и 

1.  1.   Русский язык в жизни 

России.   

  

                                         Повторение изученного в 5 классе (9 ч.) 

                                                                    УУД: 

 Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств для отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт., осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования фонетической структуры слова, объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слов 

Личностные: выразительное чтение поэтических и прозаических текстов ,интерес к созданию 

234.  3.  Фонетика и орфоэпия.   

235.  4.  Лексика: повторение основных понятий   

236.  5.  Морфемный анализ слова .    

237.  6.  Правописание гласных и согласных в 

корнях. 

  

238.  7.  Правописание приставок.   

239.  8.  Морфология как раздел грамматики   

240.  9.  Именные части речи.    

241.  10.  Имя существительное.   

242.  11.  Имя прилагательное как часть речи   

243.  12.  Орфограммы в имени существительном и 

имени прилагательном. 

  

244.  13.  Глагол как часть речи.   

245.  14.  Орфограммы в глаголе.   
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собственного текста в письменной форме; стремление к речевому самосовершенствованию, 

способность к самооценке 

2.  1.   Синтаксис и пунктуация.   

3.  2.   Фонетика и орфография.   

4.  3.   Морфемика и 

словообразование. 

  

5.  4.   Морфология и 

орфография. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. 

  

6.  5.   Глагол.   

7.  6.     Р.р.1. Сжатое 

изложение 

текста (з.10 

с.19) 

8.  7.    Контрольная работа 

№ 1  по теме 

«Повторение» 

 

9.  8.     Р.р.2. 
Подготовка к 

сочинению-

описанию по 

картине И.И. 

Левитана 

«Золотая 

осень». 

10.  9.     Р.р.3. 
Сочинение-

описание по 

картине И.И. 

Левитана 

«Золотая 

осень». 

                                                             Лексика (13ч.) 

                                                                   УУД: 

 

 Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования значения слова, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с точки зрения его лексического состава. 

Личностные: осознавать роль слова в выражении мысли., лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; стремиться к речевому самосовершенствованию 

 

11.  1.   Слово и его значения.   
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12.  2.   Паронимы.   

13.  3.   Лексика русского языка 

с точки зрения ее 

происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные слова. 

  

14.  4.   Основные причины 

заимствования слов. 

Словари иностранных 

слов. 

  

15.  5.   Архаизмы, историзмы.   

16.  6.   Неологизмы.   

17.  7.   Основные причины 

появления устаревших 

слов и неологизмов в 

процессе развития 

языка. 

  

18.  8.     Р.р.4. Изложение 

текста (з. 10 с. 

65). 

19.  9.   Лексика русского языка 

с точки зрения сферы ее 

употребления. 

  

20.  10.   Общеупотребительные 

слова и диалектизмы. 

  

21.  11.   Термины, профессиона-

лизмы, жаргонизмы; 

особенности их 

употребления. 

  

22.  12.   Стилистическая окраска 

слова. 

  

23.  13.   Стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

  

                                                         Фразеология (10 ч.) 

                                                                  УУД: 

 Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, формировать 

навыки самостоятельной работы с последующей самопроверкой. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, работать с текстом, словарем, составлять  текстовую 

задачу на основе соотнесения  известного и неизвестного; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: знать о фразеологии русского языка,  уметь различать фразеологизмы и  

свободные сочетания слов. 

Личностные: формулировать собственное мнение и позицию; осознавать лексическое богатство 

русского языка, гордость за язык;  отражения во фразеологии материальной и духовной культуры 

русского народа;  стремиться  к речевому самосовершенствованию. 

 

 

24 1.   Фразеологизмы, их 

признаки и значение. 
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25.  2.   Различия между 

свободными 

сочетаниями слов и 

фразеологическими 

оборотами. 

  

26.  3.   Стилистические 

свойства 

фразеологизмов. 

  

27.  4.   Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

фразеологизмы, сферы 

их употребления в речи. 

  

28.  5.   Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые 

слова. 

  

29.  6.   Отражение во 

фразеологии 

материальной и 

духовной культуры 

русского народа. 

  

30.  7.   Фразеологические 

словари. 

  

31.  8.   Основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

  

32.  9.     Р.р.5. 
Сочинение-

рассуждение о 

роли 

фразеологизмов 

в русском языке. 

33.  10.    Контрольная работа 

№ 2 по разделам 

«Лексика» и 

«Фразеология». 

 

                                         Морфемика. Словообразование (21ч.)  

                                                                   УУД: 

  

 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава слова 

Личностные: осознавать возможность русского языка для самовыражения и развития 

творческих способностей,  излагать текст, используя составленный план и собранные материалы 

, проявлять интерес  к созданию собственного текста; стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

34.  1.   Морфема как   
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минимальная значимая 

единица языка.  

35.  2.   Правописание корней 

слов. 

  

36.  3.   Словообразование как 

раздел лингвистики. 

  

37.  4.   Исходная 

(производящая) основа 

и словообразующая 

морфема. 

  

38.  5.   Словообразовательная 

пара. 

  

39.  6.   Словообразовательная 

цепочка. 

  

40.  7.   Основные способы 

образования слов. 

  

41.  8.   Образование слов с 

помощью морфем. 

  

42.  9.   Приставочный способ 

словообразования. 

  

43.  10.   Суффиксальный способ 

словообразования. 

  

44.  11.   Приставочно-

суффиксальный способ 

словообразования. 

  

45.  12.   Бессуффиксный способ 

словообразования. 

  

46.  13.   Сложные слова.   

47.  14.   Сложение как способ 

словообразования. 

  

48.  15.   Переход слова из одной 

части речи в другую как 

один из способов 

образования слов. 

  

49.  16.   Сращение сочетания 

слов в слово. 

  

50.  17.   Словообразовательные 

и морфемные словари 

русского языка. 

  

51.  18.   Основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования. 

  

52.  19.    Контрольная работа 

№3 по теме 

«Словообразование» 

 

53.  20.     Р.р. 6. Изложение 

с творческим 

заданием (з.11 с. 

165) 

54.  21.   Этимология как раздел   
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языкознания. 

Морфология (120 ч.)  

                                                                        УУД: 

 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки, формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической задачи, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

Личностные: проявлять интерес к созданию собственного текста; стремиться  к речевому 

самосовершенствованию;  создавать достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста, 

усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора орфограмм. 

Определение значений суффиксов в словах. Объяснение способов образования слов. 

 

 

Морфология как раздел лингвистики (1 ч.) 

55.  1. 21.12 Система частей речи в 

русском языке. 

  

                                                       Имя существительное (14 ч.) 

                                                                        УУД: 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательного как части 

речи 

Личностные:   интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста в письменной форме. 

56.  1.   Имя существительное 

как часть речи, общее 

грамматическое 

значение. 

  

57.  2.   Морфологические 

свойства имени 

существительного. 

  

58.  3.   Синтаксические 

функции имени 

существительного. 

  

59.  4.   Род имени существи-

тельного. Имена 
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сущест-вительные 

общего рода. 

60.  5.   Число имени 

существительного, 

имена 

существительные, 

имеющие форму только 

единственного или 

только множественного 

числа. 

  

61.  6.   Падеж имени 

существительного. 

  

62.  7.   Типы склонений имен 

существительных. 

  

63.  8.   Несклоняемые имена 

существительные. 

  

64.  9.   Разносклоняемые имена 

существительные.  

  

65.  10.     Р.р. 7. 

Употребление 

существительных 

в речи. 

66.  11.     Р.р. 8. Подготовка 

к сочинению по 

тексту – с.186-187 

67.  12.     Р.р. 9. Сочинение 

по тексту с. 186-

187 (о достижении 

жизненной цели). 

68.  13.   Повторение материала 

по теме «Имя 

существительное». 

  

69.  14.    Контрольная работа 

№ 4 по теме «Имя 

существительное». 

 

                                                  Имя прилагательное (15 ч.)  

                                                                 УУД: 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательного как части 

речи 

Личностные:   интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста в письменной форме. 

70.  1.   Имя прилагательное как 

часть речи, общее 

грамматическое 

значение. 
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71.  2.   Морфологические 

свойства, 

синтаксические 

функции имени 

прилагательного. 

  

72.  3.   Разряды 

прилагательных по 

значению. 

  

73.  4.   Качественные и относи-

тельные 

прилагательные. 

  

74.  5.   Притяжательные 

прилагательные. 

  

75.  6.   Правописание Ь в 

притяжательных 

прилагательных.   

  

76.  7.   Степени сравнения 

качественных 

прилагательных, их 

образование. 

  

77.  8.   Сравнительная степень, 

ее грамматические 

признаки. 

  

78.  9.   Превосходная степень, 

ее грамматические 

признаки. 

  

79.  10.   Полные и краткие 

качественные 

прилагательные, их 

грамматические 

признаки. 

  

80.  11.   Ь после шипящих на 

конце кратких 

прилагательных.  

  

81.  12.     Р.р. 10. Употреб-

ление прилага-

тельных в речи. 

82.  13.     Р.р. 11.Сочинение 

описание (упр. 

251-254 – по 

выбору учителя и 

обучающихся) 

83.  14.   Повторение материала 

по теме «Имя 

прилагательное». 

  

84.  15.    Контрольная работа 

№ 5 по теме «Имя 

прилагательное». 

 

                                                                  Глагол (18 ч.) 

                                                                        УУД: 

 

Коммуникативные:: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 
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речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки действия, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений, формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способностьк преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Личностные: интерес к изучению языка; способность к самооценке. 

 

85.  1.  15.02 Глагол как часть речи.   

86.  2.  17.02 Морфологические 

свойства глагола.  

  

87.  3.  18.02 Синтаксические 

функции глагола. 

  

88.  4.  19.02 Инфинитив.   

89.  5.  20.02 Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. 

  

90.  6.  22.02 Переходные и 

непереходные глаголы. 

  

91.  7.  24.02 Изъявительное 

наклонение. 

  

92.  8.  25.02 Настоящее и будущее 

время глагола в изъяви-

тельном наклонении. 

  

93.  9.   Прошедшее время 

глагола в 

изъявительном 

наклонении. 

  

94.  10.   Спряжение глаголов.   

95.  11.   Разноспрягаемые 

глаголы. 

  

96.  12.   Условное 

(сослагательное) 

наклонение. 

  

97.  13.   Повелительное  

наклонение. 

  

98.  14.   Ь в глаголах 

повелитель-ного 

наклонения.  

  

99.  15.     Р.р. 12. 

Употребление 

глаголов в речи. 

100.  16.     Р.р. 13. 
Сочинение–

описание по 

картине К.Ф. 

Юона («Пейзаж с 

лыжниками» или 

«Зимнее солнце»). 
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101.  17.   Повторение материала 

по теме «Глагол». 

  

102.  18.    Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Глагол». 

 

                                                        Местоимение (22 ч.) 

                                                                   УУД: 

  Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования значения слова, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с точки зрения его лексического состава. 

Личностные: осознавать роль слова в выражении мысли., лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; стремиться к речевому самосовершенствованию                                                                                

103.  1.   Местоимение как часть 

речи, его общее 

грамматическое 

значение. 

  

104.  2.   Морфологические 

свойства местоимения. 

  

105.  3.   Синтаксические 

функции местоимения. 

  

106.  4.   Разряды местоимений 

по значению и 

граммати-ческим 

признакам. 

  

107.  5.   Личные местоимения.   

108.  6.   Притяжательные 

местоимения.  

  

109.  7.     Р.р. 14. 

Подготовка к 

изложению 

текста (с.25, 

часть II). 

110.  8.     Р.р. 15.  
Изложение 

текста (с.25, 

часть II). 

111.  9.   Возвратное 

местоимение. 

  

112.  10.   Вопросительные 

местоимения. 

  

113.  11.   Относительные 

местоимения. 

  

114.  12.   Отрицательные 

местоимения. 
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115.  13.   Правописание НЕ и НИ 

в отрицательных 

местоимениях. 

  

116.  14.   Неопределенные 

местоимения. 

  

117.  15.   Правописание 

неопределенных 

местоимений. 

  

118.  16.   Определительные 

местоимения. 

  

119.  17.   Указательные 

местоимения. 

  

120.  18.   Склонение 

местоимений. 

  

121.  19.   Морфологический 

разбор местоимения. 

  

122.  20.   Повторение материала 

по местоимению. 

  

123.  21.     Р.р. 16. Употреб-

ление местоиме-

ний в речи. 

124.  22.    Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Местоимение». 

 

                                                       Имя числительное (17 ) 

                                                                    УУД: 

 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки, формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической задачи, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

Личностные:   интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста в устной форме. 

 

125.  1.   Имя числительное как 

часть речи, его общее 

грамматическое 

значение. 

  

126.  2.   Морфологические 

свойства имени 

числительного. 

  

127.  3.   Разряды числительных 

по значению и 
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строению. 

128.  4.   Числительные простые, 

сложные, составные. 

  

129.  5.   Правописание Ь в 

середине и на конце 

простых, сложных и 

составных 

числительных. 

  

130.  6.   Склонение и 

правописание 

количественных  

числительных (от 5 до 

30 и от 50 до 80). 

  

131.  7.   Склонение и 

правописание 

количественных  

числительных (200, 300, 

400 и оканчивающихся 

на –СОТ). 

  

132.  8.   Склонение и 

правописание 

количественных  

числительных (40, 90, 

100). 

  

133.  9.   Собирательные 

числительные. 

  

134.  10.   Дробные числительные.   

135.  11.   Склонение составных 

количественных 

числительных. 

  

136.  12.   Склонение и 

правописание 

порядковых 

числительных.  

  

137.  13.    Контрольная 

работа № 8  по теме 

«Имя числительное» 

 

138.  14.   Синтаксическая роль 

имен числительных. 

  

139.  15.     Р.р. 17. 
Употребление 

числительных в 

речи. 

140.  16.     Р.р. 18. 
Подготовка к 

изложению по 

тексту с. 98-100. 

141.  17.     Р.р. 19. Сжатое 

изложение по 

тексту с. 98-100. 

                                                              Наречие (33 ч.)  

                                                                    УУД: 
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Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования значения слова, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста с точки зрения его лексического состава. 

Личностные: осознавать роль слова в выражении мысли., лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; стремиться к речевому самосовершенствованию                                                          

142.  1.   Наречие как часть речи, 

его общее 

грамматическое 

значение. 

  

143.  2.   Морфологические 

признаки наречия. 

  

144.  3.   Синтаксическая 

функция наречия. 

  

145.  4.   Разряды наречий.   

146.  5.   Степени сравнения 

наречий. 

  

147.  6.   Образование степеней 

сравнения наречий. 

  

148.  7.   Морфологический 

разбор наречия. 

  

149.  8.     Р.р. 20.  
Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

тексту «Люби-

тельница цветов» 

(с.136, ч. II). 

150.  9.     Р.р. 21. 

Сочинение-

рассуждение по 

тексту «Люби-

тельница цветов» 

(с.136, ч. II). 

151.  10.   Правописание наречий.   

152.  11.   Основные группы 

правил, связанных с 

правописанием 

наречий. 

  

153.  12.   Использование 

орфографического 

словаря для 

определения слитного и 

раздельного написания 

наречий. 
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154.  13.   Различение на письме 

наречий и созвучных 

предложно-падежных 

сочетаний. 

  

155.  14.   Дефисное и раздельное 

написание наречий. 

  

156.  15.   Дефисное написание 

наречий 

соответствующих 

морфемных моделей. 

  

157.  16.   Дефисное написание 

сложных наречий. 

  

158.  17.   Слитное или  

раздельное написание 

НЕ с наречиями. 

  

159.  18.   Различение приставок 

НЕ и НИ  в 

отрицательных 

наречиях.  

  

160.  19.   Правописание 

суффиксов наречий. 

  

161.  20.   Правописание Н и НН в 

наречиях на –О(-Е). 

  

162.  21.   Суффиксы  –А и –О на 

конце наречий. 

  

163.  22.   Правописание  Е(Ё) или 

О на конце наречий 

после шипящих. 

  

164.  23.   Ь на конце наречий 

после шипящих. 

  

165.  24.   Повторение материала о 

наречии. 

  

166.  25.    Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Наречие» 

 

167.  26.     Р.р. 22. 
Употребление 

наречий в речи. 

168.  27.     Р.р. 23.  

Подготовка к 

сжатому 

изложению по 

тексту упр. 226 

(с. 163-164). 

169.  28.     Р.р. 24. Сжатое 

изложение по 

тексту упр. 226 

(с. 163-164) 

170.  29.   Слова категории 

состояния; их значение. 

  

171.  30.   Вопрос о словах 

категории состояния в 
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системе частей речи. 

172.  31.   Морфологические 

особенности и 

синтаксическая роль 

слов категории 

состояния в 

предложении. 

  

173.  32.   Различение наречий и 

слов категории 

состояния. 

  

174.  33.    Контрольная работа 

№ 10 по итогам 

учебного года.  

 

 

Речь (17 ч.) 

УУД: 

 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и конструирования текста 

Личностные: осознавать роль слова в выражении мысли., лексического богатства русского 

языка, гордость за язык; стремиться к речевому самосовершенствованию 

Коммуникативные : использовать в речи изученные группы слов, исходя из текстообразующей  

функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; 

использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие 

темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, 

официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; 

подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с 

описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и 

темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; 

рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные 

тексты изучающим чтением. 

 

175.  1.   Текст и его основные 

признаки. 

  

176.  2.   Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. 

  

177.  3.   Тема, коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

  

178.  4.   Микротема текста.   

179.  5.   Структура текста.   

180.  6.   План текста. Абзац.   

181.  7.   Средства связи 

предложений и частей 

текста. 

  

182.  8.   Функционально-

смысловые типы речи. 
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183.  9.   Описание, 

повествование, их 

особенности. 

  

184.  10.   Рассуждение. 

Особенности текста-

рассуждения. 

  

185.  11.   Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорный язык. 

  

186.  12.   Функциональные стили: 

научный, официально-

деловой. 

  

187.  13.   Научный стиль, его 

особенности. 

  

188.  14.   Официально-деловой 

стиль, его особенности. 

  

189.  15.   Основные жанры 

официально-делового 

стиля: заявление, 

объяснительная 

записка, объявление, 

письмо. 

  

190.  16.   Написание заявления, 

объяснительной 

записки, объявления. 

  

191.  17.   Основные особенности 

языка художественной 

литературы. 

  

 

Повторение изученного (13 ч.) 

                                                               УУД: 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре 

одоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе составление текста 

Личностные: способность к самооценке 

192.  1.     Р.р. 25. Текст. 

Основные 

признаки текста. 

193.  2.     Р.р. 26. 

Функциона-

льные разно-

видности языка. 

194.  3.   Лексика и фразеология.   

195.  4.   Морфемика и 

словообразование. 

  

196.  5.   Правописание 

НЕ и НИ в 
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отрицательных 

местоимениях.  

197.  6.   Правописание 

неопределённых 

местоимений.   

  

 

  

198.  7.   Имя числительное. 

Склонение и 

правописание 

количественных  

числительных.   

  

199.  8.   Наречие. Правописание 

суффиксов наречий.  

  

200.  9.   Слитное или  

раздельное написание 

НЕ с наречиями.  

  

201.  10.   Дефисное и раздельное 

написание наречий. 

  

202.  11.   Морфология.  

Местоимение. 

  

203.  12.   Имя числительное   

204.  13.   Наречие.   

 

                                                                               

                                                  

 По программе По 

планированию 

Всего часов 204 204 

Контрольные 

работы 
10 10 

Развитие речи 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для 7 класса (170 ч.) 

    

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

в 

теме 

Дата  

Т е м а   у р о к а 

Контроль знаний 

(контрольные 

работы, 

проверочные 

работы). 

Развитие речи 

                                                          Введение - 2ч.  

                                                                УУД: 
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 Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать,  

 формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы, формировать навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности ,формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования фонетической структуры слова. 

 

1. 1.  

 

Русский язык в 

современном мире 

  

2. 2.  Язык как развивающееся 

явление. 

  

                                       Повторение изученного в 5-6 классах(17ч.)  

                                                                        УУД: 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами родного языка. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы формировать навыки 

речевых действий: использования адекватных языковых средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт,осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в ситуациимотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования фонетической структуры ,слова объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слов 

3.  1.   

 

  

 

 Р.р.1. Текст. 

Основные признаки 

текста. 

4.  2.     Р.р.2. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

5.  3.   

 

   Р.р.3. Нахождение 

ключевых слов в 

тексте. 

6.  4.     Р.р.4. Изложение 

текста с опорой на 

ключевые слова.  

7.  5.   Лексика и фразеология.   

8.  6.   

 

Морфемика и 

словообразование 

  

9.  7.   

 

Морфология.   

10.  8.   Именные части речи.   
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11.  9.   Глагол.   

12.  10.   Местоимение.   

13.  11.   Наречие.   

14.  12.   Синтаксис и пунктуация.    

15.  13.   Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

  

16.  14.   Однородные члены 

предложения. 

  

17.  15.   Предложения с 

обращениями. 

  

18.  16.   Предложения с 

вводными словами. 

  

19.  17.    Контрольная 

работа № 1 по 

повторенному 

материалу. 

 

Морфология. Орфография (113 ч.) 

Причастие (34 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, использовать 

адекватныеязыковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования,контроля и самооценки, формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

Личностные: проявлять интерес к созданию собственного текста; стремиться  к речевому 

самосовершенствованию;  создавать достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста, 

усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Определение значений суффиксов в словах. Объяснение способов образования 

слов. 

20.  1.   Место причастия в 

системе частей речи. 

  

21.  2.   Причастие, его 

грамматические 

признаки. 

  

22.  3.   Признаки глагола у 

причастия. 

  

23.  4.   Признаки 

прилагательного у 

причастия. 

  

24.  5.   Семантические 

различия 

прилагательного и 
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причастия. 

25.  6.   Склонение причастий.   

26.  7.   Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных и 

причастий. 

  

27.  8.   Действительные 

причастия.  

  

28.  9.   Страдательные 

причастия. 

  

29.  10.   Причастия настоящего 

времени. 

  

30.  11.   Образование 

причастий настоящего 

времени. 

  

31.  12.   Правописание 

суффиксов причастий 

настоящего времени.     

  

32.  13.    Причастия  

прошедшего времени 

  

33.  14.   Образование 

причастий прошедшего 

времени. 

  

34.  15.   Правописание 

суффиксов причастий 

прошедшего времени.   

  

35.  16.    Контрольная 

работа № 2 

«Образование 

причастий». 

 

 

36.  17.   Полные и краткие 

формы страдательных 

причастий 

  

37.  18.   Синтаксическая 

функция причастия. 

  

38.  19.   Причастный оборот.    

39.  20.   Пунктуационное 

выделение 

причастного оборота. 

  

40.  21.   Понятие об 

обособленном 

определении. 

  

41.  22.     Р.р.5. Правильное 

построение 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

42.  23.   Правописание Н и НН 

в полных причастиях и 

отглагольных 
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прилагательных. 

43.  24.   Правописание Н и НН 

в кратких формах. 

  

44.  25.   Морфологический 

разбор причастия. 
  

45.  26.     Р.р.6. 

Подготовка к 

сочинению. 

46.  27.     Р.р.7. Сочинение.  

47.  28.   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

  

48.  29.   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

разными частями речи. 

  

49.  30.     Р.р.8. Употребление 

причастий в речи. 

50.  31.   Повторение 

материала по 

причастию. 

 

  

51.  32.    Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Причастие». 

 

52.  33.     Р.р.9. Приемы 

сжатия текста. 

53.  34.     Р.р.10. Сжатое 

изложение 

(обучающее). 

                                                        Деепричастие (17ч.)  

                                                                  УУД: 

 Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, использовать 

адекватныеязыковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования,контроля и самооценки, формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

Личностные: проявлять интерес к созданию собственного текста; стремиться  к речевому 

самосовершенствованию;  создавать достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста, 

усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Определение значений суффиксов в словах. Объяснение способов образования 

слов. 

54.  1.   Место деепричастия в 

системе частей речи. 

  



 58 

55.  2.   Деепричастие, его 

грамматические 

признаки. 

  

56.  3.   Синтаксическая 

функция деепричастия.  

  

57.  4.   Различение причастий и 

деепричастий.  

  

58.  5.   Деепричастия 

совершенного вида.  

  

59.  6.   Образование 

деепричастий 

совершенного вида.  

  

60.  7.   Деепричастия 

несовершенного вида.  

  

61.  8.   Образование 

деепричастий 

несовершенного вида.  

  

62.  9.   Морфологический 

разбор деепричастия.  

  

63.  10.   Деепричастный оборот.    

64.  11.   Пунктуационное 

выделение 

деепричастного оборота.  

  

65.  12.   Пунктуационное 

выделение одиночного 

деепричастия.  

  

66.  13.   Понятие об 

обособленном 

обстоятельстве... 

  

67.  14.   Правописание НЕ с 

деепричастиями.  
  

68.  15.     Р.р.11. Сжатое 

изложение (задание 

12 по тексту с. 183-

184). 

69.  16.     Р.р.12. 
Употребление 

деепричастий в речи. 

70.  17.    Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Деепричастие». 

 

                                                   Служебные части речи (1 ч.)  

                                                                       УУД: 

 Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, использовать 

адекватныеязыковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования,контроля и самооценки, формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 
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к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

Личностные: проявлять интерес к созданию собственного текста; стремиться  к речевому 

самосовершенствованию;  создавать достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста, 

усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Определение значений суффиксов в словах. Объяснение способов образования 

слов. 

71.  1.   Общая 

характеристика 

служебных частей речи; 

их отличия от 

самостоятельных частей 

речи. 

  

Предлог (16 ч.) 

 

72.  1.   Предлог как часть речи.    

73.  2.   Предлог как средство 

связи в словосочетании и 

предложении. 

  

74.  3.   Основные 

грамматические 

значения предлогов. 

  

75.  4.   Разряды предлогов.   

76.  5.   Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

  

77.  6.   Предлоги, производные 

от наречий. 

  

78.  7.   Предлоги, производные 

от имен 

существительных. 

  

79.  8.   Предлоги, производные 

от деепричастий. 

  

80.  9.   Простые и составные 

предлоги.  

  

81.  10.   Правописание 

производных предлогов.  

  

82.  11.   Различение на письме 

предлогов и созвучных 

сочетаний.  

  

83.  12.   Морфологический 

разбор предлога. 

  

84.  13.    Контрольная 

работа № 5 
«Правописание 

предлогов».  

 

85.  14.     Р.р.13. Правильное 

употребление 
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предлогов. 

86.  15.     Р.р.14. Подготовка к 

написанию 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему. 

87.  16.     Р.р.15. Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

Союз (19 ч.) 

 

88.  1.   Союз как служебная 

часть речи. 

  

89.  2.   Союз как средство связи 

однородных членов 

предложения. 

  

90.  3.   Разряды союзов по 

значению 

  

91.  4.   Сочинительные союзы.    

92.  5.   Слитное написание 

союзов  тоже, также, 

чтобы, зато и др. в 

отличие от созвучных 

сочетаний. 

 

  

93.  6.   Подчинительные союзы.    

94.  7.   Разряды союзов по 

строению: простые и 

составные.  

  

95.  8.   Морфологический 

разбор союза.  

  

96.  9.   Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном 

предложении.  

  

97.  10.   Союз как средство связи 

предложений в тексте.  

  

98.  11.   Союзы одиночные, 

повторяющиеся.  

  

99.  12.   Двойные союзы.    

100.  13.   Правописание союзов.    

101.  14.   Отличие союзов от 

омонимичных частей 

речи. 

 

  

102.  15.    Контрольная 

работа № 6 

«Правописание 

союзов». 

 

103.  16.     Р.р.16. 
Употребление 
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союзов в речи. 

104.  17.     Р.р.17. Сочинение.  

105.  18.   Наблюдение за ролью 

союзов. 

  

106.  19.    Контрольная 

работа № 7 по  теме 

«Служебные части 

речи: предлог, 

союз». 

 

Частица (19 ч.) 

 

107.  1.   Частица как часть речи   

108.  2.   Разряды частиц по 

значению и 

употреблению. 

  

109.  3.   Формообразующие 

частицы. 

  

110.  4.   Использование частиц 

для выражения 

отношения к 

действительности и 

передачи разных 

смысловых оттенков 

речи. 

  

111.  5.   Разряды частиц по 

составу: простые, 

сложные и составные. 

  

112.  6.   Правописание частиц.   

113.  7.     Р.р.18. 

Интонационные 

особенности 

предложений с 

частицами. 

114.  8.     Р.р.19. Сочинение-

описание по картине 

с использованием 

частиц 

115.  9.   Морфологический 

разбор частицы.  

  

116.  10.   Дефисное написание 

частиц. 

  

117.  11.   Слитное и раздельное 

написание частиц.  

  

118.  12.   Смысловые различия 

частиц НЕ и НИ.  

  

119.  13.   Различение частиц НЕ и 

НИ в письменной речи.  

  

120.  14.   Различение приставки 

НЕ и частицы НЕ.   

  

121.  15.   Употребление приставки 

НЕ и частицы НЕ с 

разными частями речи. 
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122.  16.    Контрольная 

работа № 

8«Правописание 

частиц». 

 

123.  17.     Р.р.20. Наблюдение 

за экспрессивным 

использованием 

частиц в 

художественных 

текстах. 

124.  18.     Р.р.21. 

Употребление 

частиц в речи.  

125.  19.     Р.р.22. Изложение с 

творческим 

заданием 

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч.) 

                                                                      УУД: 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, использовать 

адекватныеязыковые средства для отображения в форме речевых высказываний с целью 

планирования,контроля и самооценки, формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической задачи, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования словосочетаний 

Личностные: проявлять интерес к созданию собственного текста; стремиться  к речевому 

самосовершенствованию;  создавать достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при создании текста, 

усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Определение значений суффиксов в словах. Объяснение способов образования 

слов. 

126.  1.   Междометие как особый 

разряд слов.  

  

127.  2.   Основные функции 

междометий. 

  

128.  3.   Семантические разряды 

междометий. 

Звукоподражательные 

слова. 

  

129.  4.    Контрольная 

работа № 9 по 

итогам учебного 

года.   

 

                                                             

Речь (23 ч. ) 

УУД: 
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 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и конструирования текста 

Личностные: осознавать роль слова в выражении мысли., лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; стремиться к речевому самосовершенствованию 

Коммуникативные : использовать в речи изученные группы слов, исходя из 

текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен 

прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; 

различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать 

эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном 

тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и 

письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

130.  1.   Нормы построения 

текста. 

  

131.  2.   Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. 

  

132.  3.   Тема текста, 

коммуникативная 

установка. 

  

133.  4.   Основная мысль текста.    

134.  5.   Микротема текста.   

135.  6.   Ключевые слова.   

136.  7.      Р.р.23 

Информационная 

переработка текста. 

137.  8.   Структура текста.    

138.  9.   Соответствие речевого 

высказывания 

коммуникативным 

требованиям, языковой 

принадлежности 

  

139.  10.   Простой план текста.   

140.  11.   Сложный план текста   

141.  12.   Абзац.    

142.  13.   Композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста. 

  

143.  14.   Лексические средства 

связи предложений и 

частей текста.  

  

144.  15.   Грамматические 

средства связи 

предложений и частей 
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текста. 

145.  16.    

 

 Р.р.24. 
Редактирование 

текста. 

 

146.  17.   Анализ типологической 

структуры текста. 
  

147.  18.      Р.р.25. Подробное 

изложение текста, 

включающего в себя 

разные типы речи. 

148.  19.   Функциональные стили.    

149.  20.   

 

Научный стиль, его 

особенности.  

  

150.  21.   Публицистический 

стиль.           Особенности 

публицистического 

стиля.  

  

151.  22.   Чтение как вид 

деятельности.  
  

152.  23.   Изучающее, поисковое 

чтение 

  

                         Повторение изученного (18 ч.)  

                         УУД: 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре 

одоления затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе составление текста 

Личностные: способность к самооценке 

153.  1.     

 

 26.Р.р. Основные 

требования к тексту.  

154.  2.   Основной принцип 

русской орфографии. 

  

155.  3.   Правописание морфем.   

156.  4.   Морфология и 

орфография. 

  

157.  5.   Именные части речи.   

158.  6.   Глагол и его формы.   

159.  7.   Причастие.   

160.  8.   Орфограммы причастий: 

правописание Н-НН. 

  

161.  9.   НЕ с причастиями.   

162.  10.   Причастный оборот.   

163.  11.   Деепричастие.    

164.  12.   Орфограммы в 

деепричастии. 

  

165.  13.   Деепричастный оборот.   

166.  14.   Служебные части речи.    
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167.  15.   Правописание 

производных предлогов. 

  

168.  16.   Правописание 

производных союзов. 

  

169.  17.   Синтаксис и пунктуация 

простого предложения.  

  

170.  18.   Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

  

 

 

                                                  

 По программе По планированию 

Всего часов 170 170 

Контрольные работы 9 9 

Развитие речи 26 26 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  для 8 класса 

(углублённый уровень) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

в 

тем

е 

Да

та  

Т е м а   у р о к а Контроль знаний  Р а з в и т и е          

р е ч и 

В в е д е н и е  (2 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала.: 

Предметные: осознавать роль русского языка в современном мире 

1.  1.  Русский язык в кругу 

славянских языков.  

  

2.  2.  Роль старославянского 

языка в развитии 

русского языка. 

  

Повторение изученного в 5—7 классах (10 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность), предъявлять конкретное содержание и сообщать его в 
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письменной форме, формировать речевые действия. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества, осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания языковых единиц, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста. 

Личностные:   формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

Предметные: создавать и редактировать собственные тексты различного типа речи, стиля, 

жанра с учётом требований к построению связного текста, научиться определять признаки 

научного стиля, производить стилистический анализ текста, научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах, научиться 

анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их предупреждению, 

редактировать текст. 

3.  1.  Основные разделы 

русской орфографии.  

  

4.  2.  Правописание приставок   

5.  3.  Правописание корней   

6.  4.  Правописание 

суффиксов 

  

7.  5.  Словообразование и 

орфография. 

  

8.  6.  Морфология и 

орфография. 

  

9.  7.  Слитные написания 

разных частей речи 

  

10.  8.  Раздельные написания 

разных частей речи 

  

11.  9.  Дефисные написания 

разных частей речи 
 

 

 

 

12.  10.   Контрольная 

работа №  1 по 

теме «Повторение» 

 

 

Речь (16 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные:  предъявлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

форме. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

Предметные:   научиться выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 
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композиционные элементы абзаца и целого текста  (зачин, средняя часть, концовка); 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету исследования. 

13.  1.  Углубление знаний: 

текст, типы речи. 

  

14.  2.  Способы и средства 

связи предложений. 

  

15.  3.    Р.р. 1. Нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.). 

16.  4.  Стили речи.   

17.  5.  Разговорный язык, его 

особенности.  

  

18.  6.  Основные  жанры 

разговорного языка. 

  

19.  7.  Научный стиль, его 

особенности.  

  

20.  8.  Основные  жанры 

научного стиля: 

аннотация, рецензия, 

отзыв. 

  

21.  9.  Официально-деловой 

стиль, его особенности.  

  

22.  10.  Основные жанры 

официально-делового 

стиля: расписка, 

доверенность, заявление, 

резюме. 

  

23.  11.  Основные жанры 

официально-делового 

стиля: резюме 

  

24.  12.  Публицистический 

стиль. Особенности 

публицистического 

стиля. 

  

25.  13.  Основные жанры 

публицистического 

стиля: заметка, 

репортаж. 

  

26.  14.  Основные жанры 

публицистического 

стиля:  очерк. 

  

27.  15.    Р.р. 2. Приемы 

компрессии текста. 

28.  16.    Р.р. 3. Сжатое изложение 

(обучающее). 

Синтаксис и пунктуация (108ч.) 

29.  1.  Синтаксис как раздел 

грамматики   ( 1 ч.)                                   
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Словосочетание как единица синтаксиса (9 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, управлять 

своим поведением. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач, осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования видов связи слов в предложении, объяснять языковые процессы в ходе 

исследования подлежащего и способов его выражения. 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

Предметные:   анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи; моделировать и употреблять в 

речи синонимические по значению словосочетания, объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе применения алгоритмов построения предложений, 

выполнения творческой работы, анализировать и характеризовать интонационные и 

смысловые особенности утвердительных и отрицательных предложений; моделировать 

предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Находить 

грамматическую основу предложения, распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; определять способы выражения подлежащего; правильно согласовывать 

сказуемое с подлежащим. 

 

30.  1.  Основные признаки 

словосочетания.  

  

31.  2.  Главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

  

32.  3.  Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова: именные, 

глагольные, наречные. 

  

33.  4.  Виды связи слов в 

словосочетании.  

  

34.  5.  Согласование.   

35.  6.  Управление.   

36.  7.  Примыкание.   

37.  8.  Свободные и 

несвободные 

словосочетания. 

  

38.  9.   Контрольная 

работа № 2 «Типы 

связи в 

словосочетании». 

 

 

Предложение как единица синтаксиса (10 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, управлять 
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своим поведением, управлять своим поведением. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач, осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования видов связи слов в предложении, объяснять языковые процессы в ходе 

исследования подлежащего и способов его выражения, объяснять языковые процессы, 

выявляемые в ходе исследования главных членов предложения 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

Предметные: находить грамматическую основу предложения, распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; определять способы выражения подлежащего; 

правильно согласовывать глагол -сказуемое с подлежащим. 

 

39.  1.  Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

  

40.  2.   Основные признаки 

предложения и его 

отличия от других 

языковых единиц. 

  

41.  3.  Интонация, ее функции.    

42.  4.  Основные элементы 

интонации. 

  

43.  5.  Логическое ударение.   

44.  6.  Виды предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные.  

  

45.  7.  Интонационные и 

смысловые особенности 

предложений по цели 

высказывания. 

  

46.  8.  Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные.  

  

47.  9.   Интонационные и 

смысловые особенности 

восклицательных и 

невосклицательных 

предложений. 

  

48.  10.  Предложения 

утвердительные и 

отрицательные, их 

смысловые и 

структурные различия. 
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Двусоставное предложение (22 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, управлять 

своим поведением, управлять своим поведением, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач, осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования видов связи слов в предложении, объяснять языковые процессы в ходе 

исследования подлежащего и способов его выражения, объяснять языковые процессы, 

выявляемые в ходе исследования главных членов предложения, объяснять языковые 

процессы в ходе исследования согласованных и несогласованных определений. 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

Предметные: находить грамматическую основу предложения, распознавать главные и 

второстепенные члены предложения; определять способы выражения подлежащего; 

правильно согласовывать глагол - сказуемое с подлежащим, определять дополнение, способ 

его выражения, задавать к нему вопросы; вид дополнения (прямое, косвенное); не 

смешивать дополнение с подлежащим; составлять предложения с дополнениями, различать 

виды обстоятельств по значению; определять способ их выражения; использовать 

обстоятельства для придания речи выразительности, обратный порядок слов в предложении; 

анализировать и характеризовать структурные и смысловые особенности предложений с 

обратным порядком слов; моделировать и употреблять в речи предложения с прямым и 

обратным порядком слов, находить, анализировать, правильно употреблять в речи 

второстепенные члены предложения. 

 

49.  1.  Простое двусоставное 

предложение.  

  

50.  2.  Синтаксическая 

структура простого 

предложения. 

  

51.  3.  Главные члены 

двусоставного 

предложения.  

  

52.  4.  Морфологические 

способы выражения 

подлежащего. 

  

53.  5.  Виды сказуемого: 

простое глагольное 

сказуемое.   

  

54.  6.  Составное глагольное 

сказуемое.  

  

55.  7.  Способы  выражения 

составного глагольного 

сказуемого. 

  

56.  8.  Составное именное   
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сказуемое.  

57.  9.  Способы  выражения 

составного именного 

сказуемого. 

  

58.  10.  Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. 

  

59.  11.  Второстепенные члены 

предложения: 

определение  

  

60.  12.  Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

  

61.  13.  Приложение как 

разновидность 

определения. 

  

62.  14.  Дополнение(прямое и 

косвенное) 

  

63.  15.  Обстоятельство 

(времени, места, образа 

действия) 

  

64.  16.  Обстоятельство(цели, 

причины, меры, 

условия). 

  

65.  17.  Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения. 

  

66.  18.  Прямой и обратный 

порядок слов в простом 

предложении, его 

коммуникативная и 

экспрессивно-

стилистическая роль. 

  

67.  19.  Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

  

68.  20.  Полные и неполные 

предложения. 

  

69.  21.  Синтаксический разбор 

предложения. 

  

70.  22.   Контрольная 

работа № 3 по теме 

« Двусоставное 

предложение» 

 

Односоставное предложение (16 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, управлять 

своим поведением, управлять своим поведением, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном 
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решении задач, осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования видов связи слов в предложении, объяснять языковые процессы, 

выявляемые в ходе исследования односоставных предложений, объяснять языковые 

процессы, выявляемые в ходе исследования определенно-личных предложений, 

неопределённо-личных, безличных предложений. 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала. 

Предметные: различать односоставные и двусоставные неполные предложения; находить 

предложения по их значению, структурным особенностям; использовать в разных стилях 

речи; использовать односоставные предложения в собственных высказываниях, научиться 

анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их предупреждению, 

редактировать текст 

 

71.  1.  Односоставные 

предложения. 

  

72.  2.  Виды односоставных 

предложений. 

  

73.  3.  Структурные и 

смысловые особенности 

односоставных 

предложений. 

  

74.  4.  Главный член 

односоставного 

предложения. 

  

75.  5.  Основные группы 

односоставных 

предложений.  

  

76.  6.  Определенно-личные 

предложения. 

  

77.  7.  Неопределенно-личные 

предложения. 

  

78.  8.  Безличные предложения.   

79.  9.  Морфологические 

средства выражения 

главного члена в 

безличном предложении. 

  

80.  10.  Обобщенно-личные 

предложения. 

  

81.  11.  Назывные предложения.   

82.  12.  Грамматические отличия 

односоставных и 

неполных предложений. 

  

83.  13.  Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений. 

  

84.  14.   Контрольная 

работа № 4 «Виды 
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односоставных 

предложений». 

85.  15.    Р.р. 4. Подготовка к 

написанию изложения с 

творческим заданием. 

86.  16.    Р.р. 5. Изложение с 

творческим заданием. 

Предложения осложненной структуры. 

Предложения с однородными членами  (13 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, управлять 

своим поведением, управлять своим поведением, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач, осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования видов связи слов в предложении, объяснять языковые процессы, 

выявляемые в ходе исследования однородных и неоднородных определений, объяснять 

языковые процессы, выявляемые в ходе исследования однородных членов предложения и 

пунктуационных особенностей предложений с однородными членами 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала. 

Предметные: разграничивать сложные предложения и предложения осложненной 

структуры; опознавать предложения осложненной структуры, предложения с однородными 

членами, соблюдать перечислительную интонацию в предложениях с однородными членами 

предложения, опознавать предложения с однородными одиночными и распространёнными 

членами предложения, находить в предложении однородные главные члены уметь ставить 

знаки препинания при однородных главных членах предложения; осуществлять выбор 

формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с грамматическими 

нормами. Находить в предложении однородные второстепенные члены (в том числе 

распространённые); уметь ставить знаки препинания при однородных второстепенных 

членах предложения. Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов ставить знаки препинания при однородных членах перед 

второй частью составных союзов, при повторяющихся союзах после каждого однородного 

члена; в случаях, когда запятая не ставится. 

 

87.  1.  Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами.  

  

88.  2.  Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

  

89.  3.  Правильная постановка 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 
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90.  4.  Правильная постановка 

знаков препинания перед 

союзом  и  в простых и 

сложных предложениях. 

  

91.  5.  Однородные 

определения.   

  

92.  6.  Неоднородные 

определения. 

  

93.  7.  Стилистические 

возможности 

предложений с 

однородными членами. 

  

94.  8.  Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

  

95.  9.  Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами. 

  

96.  10.    Р.р. 6. Градация, бессоюзие 

и многосоюзие как фигуры 

речи.  

97.  11.    Р.р. 7.  Нормы построения 

предложений с 

однородными членами. 

98.  12.  Употребление союзов 

НЕ ТОЛЬКО…, НО И…; 

КАК…, ТАК И… и др. 

  

99.  13.   Контрольная 

работа  № 5 

«Однородные 

члены 

предложения». 

 

Предложения с обособленными и уточняющими членами (24ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов, управлять 

своим поведением, управлять своим поведением, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, сотрудничества в совместном 

решении задач, осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные:  объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования видов связи слов в предложении, объяснять языковые процессы, 

выявляемые в ходе исследования однородных и неоднородных определений, объяснять 

языковые процессы, выявляемые в ходе исследования однородных членов предложения и 

пунктуационных особенностей предложений с однородными членами, объяснять языковые 

процессы, выявляемые в ходе исследования предложений с причастным оборотом 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала. 
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Предметные: находить грамматические условия обособления определений, опознавать и 

правильно интонировать предложения с обособлением, правильно их конструировать, 

правильно ставить знаки препинания в оборотах с союзом как; моделировать и использовать 

в речи предложения с разными видами обособленных определений и приложений. Находить 

обособленное обстоятельство, выраженное деепричастием и деепричастным оборотом, 

определять его границы, правильно ставить знаки препинания 

100.  1.  Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обособленными членами. 

  

101.  2.  Обособленное 

определение. 

  

102.  3.  Причастный оборот как 

разновидность 

распространенного 

согласованного 

определения. 

  

103.  4.  Обособление 

распространенных 

определений, стоящих 

после определяемого 

слова. 

  

104.  5.  Обособление 

определений, 

относящихся к личному 

местоимению. 

  

105.  6.  Обособление 

определений, имеющих 

добавочное 

обстоятельственное 

значение. 

  

106.  7.  Обособление 

несогласованных 

определений. 

  

107.  8.  Обособленное 

приложение. 

  

108.  9.  Обособление одиночных 

определений. 

  

109.  10.  Обособленные 

обстоятельства. 

  

110.  11.  Обособление одиночных 

деепричастий. 

  

111.  12.   Деепричастный оборот 

как разновидность 

обособленных 

обстоятельств. 

  

112.  13.  Особенности 

употребления одиночных 

деепричастий и 

деепричастных оборотов. 
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113.  14.  Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

сравнительными 

оборотами. 

  

114.  15.    Р.р. 8. Сравнение как одно 

из выразительных средств 

языка.  

115.  16.  Разные синтаксические 

конструкции с союзом 

КАК. 

  

116.  17.  Обособленные 

дополнения. 

  

117.  18.  Обособление дополнений, 

выраженных 

существительными с 

простыми или 

составными 

производными 

предлогами. 

  

118.  19.    Р.р. 9. Сжатое изложение. 

119.  20.  Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены 

предложения, их 

смысловые и 

интонационные 

особенности 

  

120.  21.   Пунктуационное 

выделение уточняющих, 

поясняющих, 

присоединительных 

обособленных членов 

предложения.  

 

  

121.  22.  Синтаксический, 

интонационно-смысловой 

и пунктуационный анализ 

предложений с 

обособленными членами. 

  

122.  23.    Р.р. 10. Основные 

синтаксические нормы 

построения предложений с 

обособленными членами. 

123.  24.   Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Обособленые 

члены 

предложения» 

 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями (13 ч.) 
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УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции; сотрудничества в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования предложений с вводными словами и вводными 

конструкциями 

Предметные: правильно произносить предложения с вводными конструкциями, соблюдать 

пунктуационные правила выделения вводных конструкций, выражать определённые 

отношения к высказыванию с помощью вводных слов; правильно ставить знаки препинания 

при вводных словах; различать вводные слова и члены предложения, правильно 

интонировать предложения с вводными словами, моделировать в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Личностные: формирование навыков обобщения и систематизации теоретического 

материала 

 

124.  1.  Вводные слова, 

словосочетания.  

  

125.  2.  Группы вводных слов по 

значению. 

  

126.  3.  Вводные предложения, 

их структурные 

особенности. 

  

127.  4.  Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями. 

  

128.  5.  Вводные конструкции 

как средство выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на 

собеседника. 

  

129.  6.  Использование вводных 

слов как средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

  

130.  7.   Контрольная 

работа№7 

«Употребление 

вводных слов и 

конструкций». 

 

131.  8.  Обращение 

(однословное и 

неоднословное). 
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132.  9.  Функции и способы 

выражения обращения. 

  

133.  10.  Интонация предложений 

с обращением. 

  

134.  11.  Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

обращениями. 

  

135.  12.   Контрольная 

работа № 8 

Итоговый тест по 

материалу 8 класса. 

 

.  

136.  13.    Р.р. 11. Сочинение-

рассуждение по 

содержанию 

предложенного текста. 

Повторение изученного (17 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые процессы, выявляемые в ходе исследования 

синтаксиса и пунктуации 

Предметные :соблюдать орфографические, грамматические и лексические нормы при 

построении словосочетаний разных видов; синтаксические – при построении предложений; 

исправлять нарушения синтаксических норм, владеть языковыми средствами в 

соответствии с целями общения. Пунктуационно грамотно оформлять предложения с 

однородными и обособленными членами предложения, с конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения; обосновывать выбор знаков препинания. 

 

137.  1.  Разделы русской 

орфографии. 

  

138.  2.  Правописание морфем   

139.  3.  Словосочетание.   

140.  4.  Синонимическая замена 

видов связи слов в 

словосочетании. 

  

141.  5.  Виды словосочетаний   

142.  6.  Предложение   

143.  7.  Главные члены 

предложения 

  

144.  8.  Второстепенные члены 

предложения. 

  

145.  9.  Двусоставное 

предложение 

  

146.  10.   Виды односоставных 

предложений 
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147.  11.  Односоставные и 

неполные предложения. 

  

148.  12.  Простое осложненное 

предложение. 

  

149.  13.  Пунктуационное 

выделение 

обособленных членов 

предложения 

(определения и 

обстоятельства). 

  

150.  14.  Пунктуационное 

выделение 

обособленных членов 

предложения 

(обращения и вводные 

конструкции). 

  

151.  15.  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами.  

  

152.  16.  Пунктуационное 

выделение уточняющих 

членов предложения. 

  

153.  17.  Разные синтаксические 

конструкции с союзом 

как. 

  

 

                                                                               

                                                  

 По программе По 

планированию 

Всего часов 153 153 

 

Контрольные 

работы 

 

8 

 

8 

Развитие речи 11 11 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для 9 класса (116 ч.) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

в 

теме 

Т е м а   у р о к а Контроль знаний  Р а з в и т и е    

речи        

 

Русский язык как развивающееся явление (2 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета. 

 Познавательные: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Личностные: 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; 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. 

Предметные: 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;понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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); средств языка. 
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1.  1.  

 

Формы 

функционирования 

современного русского 

языка. Лингвистика как 

наука. 

  

2.  2.  Основные 

изобразительные 

средства русского 

языка. 

  

 

Повторение изученного в 5—8 классах (8 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета . 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку.. 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

Личностные:  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. 

Предметные: 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; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 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. 

 

3.  1.  Звук, морфема, слово 

как основные единицы 

языка. 

  

4.  2.  Фонетический,   
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орфоэпический, 

морфемно-

словообразовательный, 

лексический, 

морфологический 

анализ слов.  

5.  3.  Словосочетание, типы 

связи в 

словосочетании. 

Предложение. 

  

6.  4.  Обособленные члены 

предложения. 

  

7.  5.  Виды односоставных 

предложений. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложений 

изученных 

конструкций. 

  

8.  6.   Контрольная работа 

№1 по теме 

«Повторение» 

 

9.  7.    Р.р.1. Основные приемы 

сокращения информации 

при написании сжатого 

изложения. 

Подготовка к сжатому 

изложению. 

10.  8.    Р.р.2.  Сжатое изложение 

(обучающее). 

 

Синтаксис и пунктуация (83ч.) 

Сложное предложение (2 ч.) 

11 1.  Сложное предложение 

и его виды. 

  

12 2.  Смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство частей 

сложного 

предложения. 

  

 

Сложносочиненное предложение (12 ч.) 

УУД: 

 Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета . 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 
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самоконтроль, самооценку. 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию. 

Личностные: 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. 

Предметные: 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; опознавание и 

анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным. 

13 1.  Строение сложносочи-

ненного предложения. 

  

14 2.  Средства связи частей 

сложносочиненного 

предложения. 

  

15 3.  Синтаксическая 

структура 

сложносочиненных 

предложений. 

  

16 4.  Смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

  

17 5.  Виды 

сложносочиненных 

предложений. 

  

18 6.  Интонационные 

особенности 

сложносочиненных 

предложений с 

разными типами 

смысловых отношений 

между частями. 

  

19 7.  Постановка знаков 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

  

20 8.  Составление схем 

сложносочиненных 

предложений. 
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21 9.    Р.р.3. Рассуждение как тип 

речи и его виды.  

22 10.    Р.р.4. Рецензия, отзыв, эссе 

как речевые жанры.  

23 11.    Р.р.5. Сочинение текста. 

Основные этапы создания 

текста. 

24 12.   Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Сложносочиненное 

предложение». 

 

 

Сложноподчиненное предложение (37ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета . 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др. 

Личностные: 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; 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. 

Предметные: 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; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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; овладение основными стилистическими ресурсами 
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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. 

25 1.  Сложноподчиненное 

предложение, его 

строение. 

  

26 2.  Главная и придаточная 

части предложения. 

  

27 3.  Средства связи частей 

сложноподчиненного 

предложения. 

  

28 4.  Интонация, 

подчинительные 

союзы. 

  

29 5.  Союзные слова.   

30 6.  Указательные слова.   

31 7.  Различия 

подчинительных 

союзов и союзных 

слов. 

  

32 8.  Виды 

сложноподчиненных 

предложений по 

характеру смысловых 

отношений между 

главной и придаточной 

частями. 

  

33 9.  Виды 

сложноподчиненных 

предложений по 

структуре, 

синтаксическим 

средствам связи. 

  

34 10.  Виды придаточных 

предложений. 

  

35 11.  Придаточные 

определительные. 

  

36 12.  Придаточные 

изъяснительные. 

  

37 13.  Придаточные 

обстоятельственные. 

  

38 14.  Придаточные 

обстоятельственные 

места. 

  

39 15.  Придаточные 

обстоятельственные 

времени 

  

40 16.  Придаточные 

обстоятельственные 

образа действия. 
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41 17.  Придаточные 

обстоятельственные 

сравнения. 

  

42 18.  Придаточные 

обстоятельственные 

степени. 

  

43 19.  Придаточные 

обстоятельственные 

цели. 

  

44 20.  Придаточные 

обстоятельственные 

причины и следствия. 

  

45 21.  Придаточные 

обстоятельственные 

условия. 

  

46 22.  Придаточные 

обстоятельственные 

уступки. 

  

47 23.  Различные формы 

выражения значения 

сравнения в русском 

языке. 

  

48 24.  Постановка знаков 

препинания в 

предложениях с 

союзом КАК. 

  

49 25.   Контрольная работа 

№ 3 по теме « 

Сложноподчинённое 

предложение с одним 

придаточным» 

 

50 26.    Р.р.6. Подготовка к 

сочинению (сравнение 

произведений живописи). 

51 27.    Р.р.7. Сочинение-сравнение 

с использованием 

придаточных предложений 

разных видов. 

52 28.  Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

  

53 29.  Однородное 

подчинение 

придаточных частей. 

  

54 30.  Неоднородное 

подчинение 

придаточных частей. 

  

55 31.  Последовательное 

подчинение 

придаточных частей. 

  

56 32.  Сочетание в   
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предложении 

соподчинения и 

последовательного 

подчинения. 

57 33.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

несколькими 

придаточными. 

  

58 34.  Составление  схем 

предложений с 

несколькими 

придаточными. 

  

59 35.  Правильная 

постановка знаков 

препинания при 

стечении союзов в 

предложении с 

несколькими 

придаточными. 

  

60 36.    Р.р.8. Уместное и 

правильное употребление 

сложноподчиненных 

предложений в 

собственных речевых 

высказываниях. 

61 37.   Контрольная работа 

№ 4 по теме  

«Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

придаточными» 

 

 

Бессоюзное сложное предложение (13 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета . 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию 

Личностные: достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
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для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные: 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; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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; 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. 

 

62.  1.  Смысловые отношения 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. 

  

63.  2.  Интонационное и 

пунктуационное 

выражение отношений 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. 

  

64.  3.  Виды бессоюзных 

сложных предложений 

в зависимости от 

смысловых отношений 

между его частями. 

  

65.  4.  Запятая в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

  

66.  5.  Точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

  

67.  6.  Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

(значение причины, 

пояснения, 

дополнения). 

  

68.  7.  Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

(значение следствия, 

сравнения). 
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69.  8.  Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

(противопоставление, 

быстрая смена 

событий). 

  

70.  9.  Правильная и 

аргументированная 

постановка знаков 

препинания в БСП. 

  

71.  10.    Р.р.9. Уместное 

использование синонимии 

сложных предложений. 

72.  11.   Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

 

73.  12.    Р.р.10. Подготовка к 

сжатому изложению. 

74.  13.    Р.р.11. Сжатое изложение. 

 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (9 ч.) 

                                                                     УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета . 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами . 

Личностные: 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; 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. 

Предметные: 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; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 
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родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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; 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. 

 

75 1.  Структурные 

особенности 

предложения с 

разными видами 

синтаксической связи. 

  

76.  2.  Типы сложных 

предложений с 

разными видами связи: 

сочинение и 

подчинение. 

  

77.  3.  Сочинение и 

бессоюзие. 

  

78.  4.  Сочинение, 

подчинение и 

бессоюзие.   

  

79.  5.  Подчинение и 

бессоюзие. 

  

80.  6.  Основные 

разновидности 

предложений в 

зависимости от 

сочетаний видов связи. 

  

81.  7.  Анализ 

синтаксической 

структуры 

предложений с 

разными видами связи. 

  

82.  8.    Р.р.12. Подготовка к 

сочинению-рассуждению. 

83.  9.    Р.р.13.  Сочинение-

рассуждение на заданную 

тему. 

 

Чужая речь и способы ее передачи (10 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 
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по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета . 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию. 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Личностные: 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. 

Предметные: 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;понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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; 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. 

 

84 1.  Синтаксические 

конструкции с чужой 

речью. 

  

85.  2.  Способы передачи 

чужой речи. 

  

86.  3.  Прямая речь.   

87.  4.  Косвенная речь.   

88.  5.  Синонимия 

предложений с прямой 

и косвенной речью. 

  

89.  6.  Диалог.   

90.  7.  Цитирование.   

91.  8.  Способы включения 

цитат в высказывание. 

  

92.  9.  Анализ 

синтаксических 

конструкций с прямой 

и косвенной речью. 

  

93.  10.   Контрольная  
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работа № 6 по 

итогам учебного 

года. 

                                                  

Речь (16 ч.) 

УУД: 

Коммуникативные: владеть всеми видами речевой деятельности, точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию. 

Личностные: 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; 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. 

Предметные: 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 ;понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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; 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.  

94.  1.  Углубление знаний: 

текст, типы речи. 

  

95.  2.  Единство темы. 

Смысловая цельность, 

последовательность 

изложения как 

признаки текста. 
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96.  3.  Целесообразность 

использования 

языковых средств в 

тексте. 

  

97.  4.  Деление текста на 

смысловые части. 

  

98.  5.  Способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

  

99.  6.  План и тезисы как 

виды информационной 

переработки текста. 

  

100.  7.  Конспект, реферат.   

101.  8.  Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорный язык. 

  

102.  9.   Функциональные 

стили. 

  

103.  10.  Научный стиль, его 

особенности. 

  

104.  11.  Сообщение, доклад 

как жанры научного 

стиля.    

  

105.  12.  Публицистический 

стиль. 

  

106.  13.  Основные жанры 

публицистического 

стиля: выступление, 

статья, эссе, интервью. 

  

107.  14.  Официально-деловой 

стиль. 

  

108.  15.  Особенности 

официально-делового 

стиля. 

  

109.  16.  Язык художественной 

литературы.  

  

Повторение изученного (7ч.) 

УУД: 

Коммуникативные:  владеть всеми видами речевой деятельности, точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Познавательные : формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую 

цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами . 
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Регулятивные: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Личностные: 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; осознание эстетической ценности 

русскогоязыка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Предметные:  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; понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 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; 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. 

 

110.  1.  Фонетика, 

словообразование . 

  

111.  2.  Лексика   

112.  3.  Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

  

113.  4.  Основные разделы 

русской орфографии.  

  

114.  5.  Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения 

  

115.  6.  Синтаксис и 

пунктуация сложного 

предложения 

  

116.  7.    Р.р.14. Сведения о тексте. 

Выразительные средства 

языка. 

 

 

 

 По программе По планированию 

Всего часов 116 116 
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Контрольные работы 6 6 

Развитие речи 14 14 

 


	по русскому языку
	5 - 9 классы

