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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,  
включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения, приложение.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык, родной язык русского народа – средство постижения и обретения его  
социокультурных ценностей, формирования духовно-нравственного мира россиянина и 
русского человека, его ментальности, средство развития интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности.  

Духовно-нравственное воспитание и развитие школьника средствами предмета 

русский язык – цель преподавания его сегодня. В то же время русский язык – важное 

средство социализации личности в условиях определенных изменений в системе 

ценностей, социальных приоритетов. Русский язык – средство развития личности, 

способной жить и трудиться в условиях постиндустриального, информационного и 

поликультурного общества, готовой реализовать себя в обществе ХХI века. В процессе 

обучения русскому языку формируются такие качества личности, как 

коммуникабельность, готовность к сотрудничеству, к межличностному и 

межкультурному взаимодействию и взаимопониманию, умение самостоятельно решать 

проблемы, творчески мыслить, грамотно работать с информацией, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям современного мира, быть конкурентоспособным, умение жить в 

многонациональной стране.  
В основу разработки программы положена цель обучения в современной школе – 

развитие личности школьника.  
 

Цели обучения Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения   к 

языку как явлению   культуры, основному   средству общения и получения 

знаний в разных   сферах   человеческой деятельности; воспитание интереса и любви 

к русскому языку;  
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете.  
Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

-осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей  
русского  народа,  осознание  его  самобытности,  уникальности,  эстетического  богатства 

родного языка, осмысление русского языка как средства общения и получения знаний в  
разных сферах жизни и деятельности; 

-формирование  и  совершенствование  умений  и  навыков  свободного  и  грамотного  
владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение 

русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его  
функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в 



бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к  
речевому самосовершенствованию; 

-усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и закономерностях ее  
функционирования, его стилистическом богатстве, основных нормах русского 
литературного языка, нормах речевого этикета; Задачи обучения русскому языку в 
основной школе:  
• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного 
языка;  
• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком 
как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию;  
• усвоение системы знаний о русском языке;  
• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 
предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 
формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее.  
Усвоение   содержания   обучения   предмета   русскому   языку   обеспечивает  

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция – это способность, реальная готовность к 

межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям 
общения. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики речи 

(речеведческих понятий), овладение основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры 
устной и письменной речи.  

Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, 
оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации.  
Лингвистическая (языковедческая) компетенция представляет собой результат 

осмысления учащимися речевого опыта. Она включает в себя овладение основами науки о 

русском языке, сведения о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании. Она включает в себя знания о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятий, предполагает формирование способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 
Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного состава языка и грамматического строя речи учащихся, овладения 

синонимическими средствами языка, его богатствами.  
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-

культурных норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-
культурным компонентом.  

Компетентностный подход означает выделение в качестве целей обучения 

охарактеризованных компетенций отказ от знаниевой составляющей (знания, умения, 

навыки) как определяющей, систематизирующей содержание предмета в программе. 
Теперь она становится одним из компонентов (хотя и важным) содержания. Программа 

включает в себя компоненты: коммуникативный и культуроведческий.  



Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к 
обучению: дидактических – личностно-ориентированном и деятельностном; 
лингводидактическом – сознательно (когнитивно)-коммуникативном. 

В основе  личностно-ориентированного  подхода,  утверждающегося  сегодня  в  
школе: 

1. Основная цель образования – становление, развитие личности школьника.  
2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – активный 
субъект учебной деятельности.  
3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возрастных, его 
интересов, возможностей и потребностей.  

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют 
когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная характеристика: обучение 
общению (коммуникации) сопрягается с сознательным познанием и усвоением системы 
сведений о языке, развитием познавательных способностей.  

В соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривается 

как органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

формируется речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил – обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

 
Основной характеристикой коммуникативности является развитие умений и 

навыков речевого общения, развитие и совершенствование речевой деятельности в ее 

основных видах. Принцип коммуникативности сопрягается с принципом сознательности 
усвоения учащимися грамматического материала.  

В соответствии с охарактеризованными целями и задачами содержание курса в 5–9 
классах составляют содержательные линии:  
-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  
-содержание, обеспечивающее формирование лингвистической и языковой компетенции; -

содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  
Это выделение носит условный характер, оно отражает последовательности 

реализации названных линий, в учебном процессе они неразрывно связаны и 
интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 
основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи.  

Первая содержательная линия включает раздел «Речь, речевая деятельность. 

Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий как условия 

совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и 

понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), умение строить 

устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и 

письмо). 

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, 

особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. Эта 

содержательная линия включает разделы: «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика, 

орфоэпия», «Графика, орфография», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис». При 

изучении названных разделов учащиеся получают не только соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности.  
В раздел включены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, элементы истории 
языка, знания о лингвистике как науке, элементы истории науки о русском языке, 
сведения о ее выдающихся представителях.  



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, 
формирующее представление о родном языке как национально-культурном феномене, 
раскрывающее связь языка с историей и культурой русского народа, последовательно и 
целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. 

 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом.  
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и 

морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). 
Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что 
позволяет совершенствовать устную и письменную речь.  

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается 
изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены 
местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».  

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и 
служебных частей речи.  

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе 

рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; 

простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с 
обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями).  

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 
сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 
речь).  

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» 

и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).  
Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место  

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 
специальные части.  

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 
теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной 
деятельности, которыми должен овладеть ученик.  

Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным (образовательным) 
учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования  
в следующем объеме (из расчета 34 недели): в 5 классе – 204 ч., в 6 классе – 204 ч, в 7 
классе – 136 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 68 ч. 



Раздел II. Содержание тем учебного курса 

 

5 класс 204 ч. 
Речь. Речевое общение. Речевая деятельность.  

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.  
Речевой этикет.  
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, повествование, рассуждение. Их 
строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. 
Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Сравнение. 

 

Синтаксис и пунктуация  
Синтаксис — раздел грамматики. Пунктуация — раздел правописания. Словосочетание, 

его признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. 

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

логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. 

Распространенное и нераспространенное предложение. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы их выражения. 

Предложения с однородными членами. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения.  
Предложения с обращением. Интонация, пунктуация предложений с обращением.  
Предложения с вводными словами. Предложения с обращением. 

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

Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью.  
Простое и сложное предложение. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  
Фонетика — раздел лингвистики. Звук — единица языка. Смыслоразличительная 
функция звуков. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Выразительные средства фонетики. Слог.  
Слог — единица слова. Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков. Графика — раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. 
Соотношение звука и буквы. Орфография — раздел правописания. Правописание гласных 

в корне слова Правописание согласных в корне слова. 

 

Лексика  
Лексикология — раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 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). 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография  
Морфемика — раздел лингвистики. Морфема — минимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание — 
формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова.  
Правописание корней. Приставка, суффикс — словообразующие морфемы. Чередование 
звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. Словообразование — раздел языкознания. 

Производящая основа. Словообразующие морфемы. Основные способы образования слов. 
Словообразовательный анализ слов. Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

 

Морфология. Орфография  
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 
слов. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение предметности. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 
предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные нарицательные и собственные. Прописная буква в собственных именах. 
Использование кавычек в названиях книг, газет, журналов и др. 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. Число имен существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена существительные, 
имеющие форму только множественного числа. Склонение имен существительных. Три 

основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание.  
Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Разносклоняемые 
имена существительные. Правописание наиболее употребительных суффиксов 
существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).  
Правописание не с именами существительными пользоваться существительными-
синонимами с не и без не (антонимами).  
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение признака 

предмета.  
Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении. Разряды имен прилагательных по значению. Имена прилагательные 
качественные, относительные, притяжательные. Характерные признаки качественных 

имен прилагательных.  
Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие. 

Изменение кратких прилагательных по родам и числам. Образование и правописание кратких 

прилагательных, чередование звуков при образовании кратких прилагательных.  
Роль и место кратких прилагательных в предложении. Степени сравнения качественных 

имен прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование превосходной 

степени. Чередование согласных звуков при образовании сравнительной степени 
прилагательных с суффиксом -е и превосходной степени с суффиксом -айш.  
Словообразование и правописание имен прилагательных.  
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. Правописание о и е в суффиксах и 
окончаниях прилагательных после шипящих и ц. Правописание не с прилагательными. 



Правописание сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов или оттенки 
цветов. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия предмета. 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. Переходные и непереходные глаголы. 

Винительный падеж существительных без предлога при переходных глаголах. Косвенные 

падежи существительных с предлогами и без предлогов при переходных глаголах. 

Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), 

повелительное. Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и 

употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление 

в предложениях с одним главным членом (односоставных).  
Повторение изученного. 

 

6 класс 204 ч. 

 

Русский язык в жизни России 

Речь 46 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. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их 

особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо.  
Их особенности.  
Основные особенности языка художественной литературы. 

 

Повторение изученного в 5 классе 

Лексика  
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. 

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 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов  
и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. 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  
Морфемика. Словообразование  
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, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). 



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. Этимология как раздел языкознания.  
Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке. 

Имя  существительное.  Имя  существительное  как  часть  речи,  общее  грамматическое  
значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена  
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. Типы склонений имен  
существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 
существительные. Употребление существительных в речи.  
Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени 

сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 
Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи.  
Глагол.  
Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в 

речи.  
Местоимение.  
Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 
признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи.  
Числительное.  
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 
Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 
числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи.  
Наречие.  
Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

Синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос 

о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

Повторение изученного. 

 

7 класс 

 

Русский язык в современном мире. 

Речь.  
Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 
установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. Простой и 
сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как вид 
деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности.  
Повторение изученного в 5—6 классах 



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

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция 

причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление 

причастий в речи.  
Деепричастие.  
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. 
Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление 
деепричастий в речи.  
Служебные части речи. Междометия. .  
Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 
самостоятельных частей речи.  
Предлог. 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи.  
Союз.  
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 
простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи.  
Частица.  
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание 
частиц. Употребление частиц в речи.  
Междометия и звукоподражательные слова.  
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 
разряды междометий. Звукоподражательные слова.  
Повторение 

 

8 класс 

 

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

русского языка. 

Речь. 

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

речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия,  
отзыв. Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, 

резюме. Их особенности. Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк. 

 

Повторение изученного в 5—7 классах  
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение.  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.  
Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи 
слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  
Предложение.  
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: невопросительные (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.  
Главные члены предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура 
простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические 

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 
глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого.  
Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения.  
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

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.  
Односоставные предложения.  
Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности. Главный 
член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. 
Их структурные и смысловые особенности.  
Предложения осложненной структуры.  
Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные 
особенности.  
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 
особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные 
определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения.  
Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности.  
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 
распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. Обособленные дополнения. Уточняющие, поясняющие, 
присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности.  
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 
Вводные конструкции Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как 
средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника.  
Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства 
связи предложений и смысловых частей текста.  
Обращение. 

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

Повторение изученного. 

 

9 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление.  
Формы функционирования современного русского языка. 



Речь.  
Углубление знаний: текст, типы речи. 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, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 
Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности.  
Повторение изученного в 5—8 классах. 

Синтаксис и пунктуация.  
Сложное предложение.  
Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство 
частей сложного предложения.  
Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 
интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения.  
Знаки препинания в сложном предложении. Правила пунктуации, связанные с 
постановкой знаков препинания в сложном предложении.  
Сложносочиненное предложение. 
Средства связи частей сложносочиненного предложения.  
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 
сложносочиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных 
предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчиненное предложение.  
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, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и 
последовательное подчинение придаточных частей.  
Бессоюзное сложное предложение.  
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.  
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 
бессоюзием.  
Синтаксические конструкции с чужой речью.  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 
прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Повторение изученного. 



Раздел III. Учебно-тематический план 

 

5 класс (204 ч)    
  

Введение. Русский язык – национальный язык русского народа. (1 ч) 
    

Речь   39 

 (материал усваивается в 

 течение учебного года) 

Фонетика. Орфоэпия. 20 ч. 

Графика. Орфография 8 ч. 

Слово и его значение. Лексика. 14 ч. 

Слово и его строение. Морфемика. 22 ч. 

Синтаксис и пунктуация 26 ч. 

Слово как часть речи. Морфология. 4 ч. 

Глагол 24 ч. 

Имя существительное 22 ч. 

Имя прилагательное 20 ч. 

Повторение 6 ч. 

    

6 класс. 204 часов (из них – 40 развитие речи)    

Введение. Русский язык в жизни России 1 ч. 

Речь 45 ч. 

Повторение изученного. 11 ч. 

Лексика 11 ч. 

Фразеология 8 ч. 

Морфемика. Словообразование 25 ч. 

Морфология 103 ч. 

Морфология как раздел грамматики. Имя существительное 12 ч. 

Имя прилагательное 14 ч. 

Глагол 15 ч. 

Местоимение 19 ч. 

Имя числительное 13 ч. 

Наречие 30 ч. 

    

7 класс 136 ч (из них 40 ч — речь)    

Введение. Русский язык в современном мире 1 ч. 

Речь 36 ч. 

Повторение изученного в 5—6 классах 12 ч. 

Морфология. Орфография 79 ч. 

Причастие 25 ч. 

Деепричастие 14 ч. 

Служебные части речи. Междометия 40 ч. 

Повторение 8 ч  

    

8 класс (102 ч, из них 21 ч — речь)    

Русский язык в кругу славянских языков 1 ч. 

Речь 21 ч. 

Повторение изученного в 5—7 классах 6 ч. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение 7 ч. 

Синтаксис как раздел грамматики 1 ч. 

Словосочетание 3 ч. 



 Предложение 3 ч. 

 Двусоставное предложение 15 ч. 

 Главные члены предложения 6 ч. 

 Второстепенные  члены  предложения,  их виды  и  способы  вы- 7 ч. 

 ражения сказуемого.   

 Предложения распространенные и нераспространенные, полные 2 ч. 

 и неполные   

 Односоставное предложение 8 ч. 

 Предложения осложненной структуры 42 ч. 
 Предложения  с  однородными  членами,  их  интонационные  и 13 ч. 

 пунктуационные особенности   

 Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 9 ч. 

 конструкциями Вводные конструкции   

 Предложения с обособленными членами, их смысловые, инто- 20 ч. 

 национные и пунктуационные особенности   

 Повторение изученного 6 ч. 

    

 9 класс (68 ч, из них 28 ч — речь)   

 Русский язык как развивающееся явление 3 ч. 

 Речь 15ч. 

 Повторение изученного в 5—8 классах 3 ч. 

 Синтаксис и пунктуация (56 ч)   

 Сложное предложение 2 ч. 

 Сложносочиненное предложение 6 ч. 

 Сложноподчиненное предложение 17ч. 

 Бессоюзное сложное предложение 6 ч. 

 Синтаксические конструкции с чужой речью 8 ч. 

 Повторение изученного. 8 ч. 

    

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки выпускников. 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;  
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;  
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать;  
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  
Речевая деятельность 

Аудирование 



Выпускник научится:  
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме;  
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.  
Чтение 
Выпускник научится:  
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  
• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.  
Говорение 
Выпускник научится:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  
• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;  
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 



• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения;  
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата.  
Письмо 
Выпускник научится:  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты;  
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
Текст 
Выпускник научится:  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению;  
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учѐтом требований к построению связного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  
Функциональные разновидности 
языка Выпускник научится:  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,  
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 



публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности;  
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  
Общие сведения о языке 

Выпускник научится:  
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка;  
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
Фонетика и орфоэпия. 
Графика Выпускник научится:  
• проводить фонетический анализ слова;  
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка;  
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать еѐ в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 



Морфемика и словообразование 

Выпускник научится:  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования;  
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;  
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 
и оценивать их;  
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова.  
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится:  
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  
• группировать слова по тематическим группам;  
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты;  
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение);  
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов;  
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи;  
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
Морфология 
Выпускник научится: 



• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи;  
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;  
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа;  
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии;  
• различать грамматические омонимы;  
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
Синтаксис 
Выпускник научится:  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике;  
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  
Правописание: орфография и 
пунктуация Выпускник научится:  
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 
содержания курса);  
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);  
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
Язык и культура 
Выпускник научится:  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 
и культуру страны;  
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа  
— носителя языка;  
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 

 

Раздел V. Учебно-методическое обеспечение.  
1. Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под 
ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.  
2. Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под 
ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.  
3. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ под ред. 
Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 
4. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./ Е.А. 
Быстрова, Т.М. Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова / под редакцией академика 
Российской академии образования Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2017. 
5. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ Е.А. 
Быстрова, Т.М. Воителева, Л.В. Кибирева, Н.Н. Фаттахова / под редакцией академика 
Российской академии образования Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2017.  
6. Программа к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных 
учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2011 

 

Раздел VI. Список литературы 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 
http://rus.1september.ru  
2. Интернет-порталы http://pedsovet.su/load/27, http://www.proshkolu.ru  
3. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.  
4. Ганжина Н.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5 - 

7 классы. – Саратов: «Лицей», 2006. – 144 с.  
5. Мастер-класс учителя русского языка, 5-6 класс. Разработки уроков: путешествия и 
экскурсии, исследования, конкурсы и соревнования, игры и КВНы / Авт.-сост. 
Павликовская Н.И. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 204 с.  
6. Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего образования 
по русскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 
МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263)  
7. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 
http://rusgram.narod.ru  
8. Справочно-информационные   интернет - порталы 

9. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru  
10. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 
номер 19644)  



11. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   
1. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: 
Просвещение, 1990. 
3. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru  
4. Культура письменной речи http://www.gramma.ru  
5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 

6. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000  
7. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 
http://repetitor.1c.r  
u/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 
языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др.  
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 
портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 
документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 
русистики и лингвистики.  
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. http://vschool.km.ru/ - 

виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-http://som.fio.ru/ - сетевое объединение 
методистов  
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» http://www.school.edu.ru/ -

Российский образовательный портал http://school-sector.relarn.ru/ -

школьный сектор ассоциации РЕЛАРН http://pedsovet.alledu.ru/ -

Всероссийский августовский педсовет http://schools.techno.ru/ - 

образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

  



Тематическое планирование уроков по русскому языку в 5 «А, Б» классах 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

час. 

Виды деятельности. 

 Формы контроля 

Примечание 

 Вводный урок  

1 Русский язык – национальный 

язык русского народа  

1 Беседа по вопросам Проверка 

тетрадей 

Составление плана 

 

2 Язык и речь  

1 

Беседа по вопросам  

Работа с текстом 

 

3. РР Обучающее выборочное 

изложение 

1 Выбор главной информации в 

тексте Выборочное изложение 

 

4 Речь и речевое общение 1 Работа с тестом Мини-сочинение 

на заданную тему 

 

5 Речь устная и письменная 1 Работа с текстом Словарный 

диктант 

Составление тезисного плана 

Работа по карточкам 

6  Речь книжная и разговорная 1 Работа с учебником 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

Составление схем 

7 Речь диалогическая и 

монологическая 

1 Работа с учебником Работа с 

таблицей 

Составление диалога 

8 Речевой этикет 1 Работа с учебником Работа с 

таблицей 

9 РР Подробное изложение 1 Подробное изложение Выбор 

главной информации в тексте 

10 Текст  

Текст как речевое произведение.  

 

 

1 

Работа с иллюстративным рядом 

Словарный диктант 

 

 

11 Тема, структура, основная мысль 

текста. Микротема текста  

1 Списывание с доски 

Подбор антонимов 

Беседа по вопросам 

 

12 Входная диагностика. 

Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

1 Грамматические задания Умение 

озаглавить текст 

 

13 Средства связи предложений в 

тексте 

1 Словарный диктант 

Свободный диктант 

 

14 Простой и сложный план текста 1 Работа с рубрикой «Проверяем 

себя» Составление плана 

 

15 РР Сочинение «Мой четвероногий 

друг» 

1 Работа с планом-опорой  

16 Типы речи 1 Написание мини-сочинения 

Монологическое высказывание по 

теме 

 

17 Повествование  1 Работа с домашним сочинением 

Монологическое высказывание 

 

18 Описание 1 Составление вопросного плана 

Дифференцированное дом.задание 

 

19 Рассуждение 1 Работа с текстами разных стилей 

Обучение конспектированию 

 

20 Сочетание разных типов речи в 1 Построение описаний по заданию   



тексте Подбор сравнений 

Словарный диктант 

21-22 РР Подготовка и написание 

контрольного подробного 

изложения 

2 Работа с художественным текстом  

Подробное изложение 

 

23 Синтаксис и пунктуация 1 Самостоятельное получение 

знаний Составление тезисного 

плана 

 

24 Словосочетание 1 Конструирование 

Дифференцированное дом.задание 

 

25 РР Сочинение по картине  

Е. Широкова «Друзья»  

1 Формирование основ культурной 

речи  

Работа с интернетом 

 

26 Предложение и его признаки 1 Составление вопросного плана 

Дифференц. дом .зад. 

 

27 Интонация. Логическое ударение  

1 

Работа по вопросам  

28 Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске 

1 Составление таблицы 

Работа над интонационным 

разнообразием речи 

 

29-30 РР Сжатое изложение 

«Тетрадки под дождѐм»  

(с. 95-96) 

2  

Формирование основ культурной 

речи, 

 

31 Грамматическая основа 

предложения. Главные члены 

предложения 

1 Работа с интернетом, составление 

таблицы, карточки 

 

32 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 Инд.задания Таблица  

33 Распространенное и 

нераспространенное предложение. 

Второстепенные члены 

предложения. 

1 Таблица  

Проверка тетрадей 

 

34 Определение. Способы его 

выражения. 

1 Таблица 

Составление плана 

 Проверка тетрадей  

Словарный диктант 

 

35 РР Сочинение по картине И.Э 

Грабаря «Зимнее утро» 

1 сочинение  

36 Дополнение. Способы его 

выражения. 

1 Составление плана Свободный 

диктант 

Диффер. дом.задание 

 

37 Обстоятельство. Способы его 

выражения. 

1 Составление таблицы 

Инд.карточки 

 

38 Предложения с однородными 

членами предложения. 

1 Объяснительный диктант 

Инд.задания 

 

39 Обобщающее слово при 

однородных членах предложения 

1 Таблица, схемы Инд.задание  

40 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Грамматическое задание  

диктант 

 

41 Предложения с обращением 1 Организация наблюдения  

42 Предложения с вводными 

конструкциями. 

 

 Таблица, схемы 

Работа по вариантам Инд.задания 

 

43 Предложения с прямой речью. 1 Таблица, схемы Инд.задания  

44 Синтаксический разбор простого 1 Интер. доска  



предложения Словарный диктант 

45 РР Обучающее изложение от 

другого лица «Хитрая кошка»  

1 Составление плана изложения 

Изложение 

 

46 Простое и сложное предложение  1 Работа с теоретическим 

материалом, составление схем 

 

47 Фонетика – раздел лингвистики. 

Звук – единица языка 

1 Словарный диктант 

Организация наблюдения 

 

 Звуки и буквы 1 Работа с рубрикой «Вспомните», 

«Проверяем себя» Инд.карточки 

 

48 РР Изложение от 3-го лица 

«Журавли»  

 

1 

Предупреждение 

орфографических и 

пунктуационных ошибок  

Изложение 

 

49 Фонетическая транскрипция 

Отличие гласных и согласных 

звуков 

1 Словарный диктант, 

Фонетический диктант 

 

50 Согласные звонкие и глухие 1 Таблица 

Фонетический диктант 

 

51 Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных 

1 Таблица 

Работа с орфоэпическим словарем 

 

52 Правописание Ь 1 Таблица, схемы, Инд.карточки  

53 Позиционные чередования 

гласных звуков. 

Позиционные чередования 

согласных звуков 

1 Инд.задание карточки  

54-55 РР Подготовка и написание 

контрольного изложения от 

третьего лица 

2 Работа с тексом учебника 

изложение 

 

56 Слог. Ударение.  1 Инд.задание карточки  

 Орфоэпия как раздел лингвистики 1 Карточки, схемы, словари 

Инд.задание 

Работа со словарями 

 

57 Произношение гласных звуков 1 Инд.задание 

Работа со словарями 

 

58 Произношение согласных звуков. 

Озвончение и оглушение 

согласных.  

Произношение сочетаний 

согласных звуков 

1 Инд.задание 

Работа со словарями 

 

59 Выразительные средства 

фонетики 

1 Инд.задание 

Работа со словарями 

 

60 Графика- раздел науки о языке. 

Состав русского алфавита. 

Название букв. Орфография. 

Правописание гласных в корне 

слова. 

1 Инд.карточки  

61 Правописание непроверяемых 

гласных в корне слова. 

1 Инд.карточки  

62 Правописание гласных О-Ё в 

корне слова 

1 Инд.карточки, 

перфокарта 

 

63 РР Сочинение по картине 

А.Н.Семенова «Как прекрасен 

этот мир» 

1 сочинение  

64 Правописание согласных в корне. 

Правописание удвоенных 

1  

таблица 

 



согласных в корне слова. 

65 Повторение по теме «Фонетика. 

Графика. Орфография» 

1 таблица  

66 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 диктант  

67 Слово и его значения 1 Инд.карточки  

68 Толковые словари, их назначение, 

структура, словарная статья. 

Однозначные и многозначные 

слова 

1 Словари Инд.задания, 

работа в группе 

 

69 Прямое и переносное значение 

слов 

1 Словари Инд.задания, 

работа в группе 

 

70 Омонимы  1 Словари Инд.задания, 

работа в группе 

 

71  Синонимы  1 Инд.задания, 

работа в группе словари 

 

72 РР Сжатое изложение 1 изложение  

73 Антонимы  1 словари карточки  

74 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 диктант  

75 Эпитет  1 Индивидуальные задания  

76 Метафора. Олицетворение  1 Инд.задания и карточки  

77 РР Подготовка к сочинению по 

картине И.Шишкина «Перед 

грозой» 

1 Репродукция картины  

сочинения 

 

78 Морфема – минимальная 

значимая единица языка Основа 

слова. Окончание – 

формообразующая морфема 

1 вопросник  

79 Корень. Однокоренные слова. 1 Инд.карточки  

80 РР Обучающее изложение 1 изложение  

81 Суффикс  1 Инд.задание  

82 Приставка  1 Инд.карточки и  

83 Правописание корней с 

чередованием согласных и 

гласных звуков 

1 Инд.задания  

84 Чередование Е и И в корне 1 презентация Инд.задания  

85 Чередование О и А в корне слова 1 презентация Инд.карточки  

86 Правописание корней –раст-,-ращ-

,-рос- 

1 Таблица, карточки  

87 Правописание корней с 

чередованием 

1 презентация Перфокарты 

Инд.задания 

 

88 Правописание приставок 1 Таблица, карточки Инд.задания  

89 Правописание приставок на –з,-с 1 Таблица, Инд карточки  

90 Буквы Ы и И в корне после 

приставок 

1 Таблица 

Инд.карточки 

 

91 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 Таблица, карточки  

92 Буквы И и Ы после Ц 1 Инд.карточки  

93 Способы образования слов 1 Инд. задания  

94 РР Сочинение по картине 

С.А.Тутунова «Зима пришла. 

Детство» 

1 Работа с репродукцией  

95 Способы образования слов. 

Сложение  

1 Инд.задания  

96 Морфемный разбор слова 1 Инд.задания  



97 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 диктант  

98 Морфология как раздел 

грамматики. Слово как часть речи. 

1 Таблица 

презентация  

Работа с таблицей 

 

99 Самостоятельные и служебные 

части речи 

1 Работа с таблицей Таблица и 

презентация 

 

100 Имя существительное как часть 

речи. 

1 Таблица, схемы  

101-

102 

РР Подготовка к сочинению по 

картине А.А.Пластова «Первый 

снег» 

1 Репродукция  

103 Правописание суффиксов   

-чик-, -щик-, (-чиц(а),  

-щиц(а). 

1 Таблица, карточки Инд.задания, 

тетради 

 

104 Правописание суффиксов  

-ек-, -ик- (-чик-). 

1 Карточки,  

105-

106 

Правописание не с именем 

существительным 

1 Инд.задания, тетради Уметь 

пользоваться существительными-

синонимами с НЕ  и без 

НЕ(антонимами 

 

107 Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

1 Схемы 

презентации 

 

108 РР Описание натюрморта по 

картине «Утренний натюрморт» 

К.С.Петрова-Водкина 

1 сочинение  

109 Имена существительные 

нарицательные и собственные 

1 Индив.карточки  

110 Род имѐн существительных 1 презентация Инд.карточки  

111 Ь после шипящих на конце имен 

существительных 

1 презентация  

112 РР Описание помещения 

(интерьер комнаты). 

1 Инд.задания, тетради  

113 Имена существительные общего 

рода. 

1 Карточки,  

114 Род несклоняемых 

существительных 

1 Инд.задания, тетради  

115 Склонение имѐн существительных    

116 Разносклоняемые имена 

существительные. 

1 Инд.задания, тетради  

117 Число имѐн существительных 1 Карточки,  

118 Повторение изученного по теме 

«Имя существительное как часть 

речи» 

1 Инд.задания, тетради  

119 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных. 

1 Презентация Инд.карточки  

120 Правописание О,Е в окончаниях  

существительных после шипящих 

и Ц 

1 Презентация Инд.карточки  

121 РР Сочинение-описание 

архитектурного памятника. 

1   

122 Морфологический разбор имени 

существительного 

1   

123 Повторение изученного по теме 1 Тестовые задания  



«Имя существительное как часть 

речи». Тестовые задания 

124 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 диктант  

125 Имя прилагательное как часть 

речи. Общее грамматическое 

значение 

1 Таблица Инд.задания, тетради  

126 РР Сочинение- описание 

внешности человека «Рассказ о 

друге» 

1 Инд.задания, тетради  

127 Прилагательные качественные, 

относительные 

1 Презентация Инд.задания 

 

 

128 Притяжательные имена 

прилагательные 

1 Презентация Инд. задания, 

карточки 

 

129 Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1   

130 Имена прилагательные полные и 

краткие. Особенности значения, 

изменения. 

1   

131 Правописание кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую 

   

132 Степени сравнения качественных 

имѐн прилагательных. 

Сравнительная степень имени 

прилагательного 

1 Инд.задания, тетради  

133 Превосходная степень имени 

прилагательного 

1 Инд.задания, тетради  

134 Словообразование и правописание 

имѐн прилагательных. 

Суффиксальный способ 

образования имен 

прилагательных. Правописание Н-

НН в именах прилагательных 

1 Инд.задания, тетради  

135 Приставочный способ 

образования имен 

прилагательных. Правописание не 

с прилагательными. 

1 Таблица Инд.задания, тетради  

136 Правописание сложных имен 

прилагательных 

1 Инд.задания, тетради  

137 РР Описание натюрморта по 

картине Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка»,  

 Сочинение 

Репродукция картины 

интернет 

 

138 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 Инд.задания, тетради  

139 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

1 Карточки  

140 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Грамматич.задание  

141 Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение 

действия предмета. 

1 Инд.задания, тетради  

142-

143 

Правописание не с глаголами. 1 Инд.задания, тетради Письменная 

работа 

 



144 Инфинитив (неопределѐнная 

форма глагола) 

1   

145-

146 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах 

2 Упражнения  

147-

148 

РР Подготовка и написание 

контрольного сочинения-

рассуждения «Книга – машина 

времени» 

2 Инд.задания, тетради 

интернет 

 

149 Виды глагола. Образование 

видовых пар 

1 Карточки, схемы  

150 Правописание суффиксов –ова-, -

ева-, -ива-, -ыва- 

1 Инд.задания, тетради  

151 Повторение по теме «Глагол». 

Тестовые задания 

1 Карточки, Инд.задания, тетради  

152 Переходные и непереходные 

глаголы 

1 таблицы  

153 Возвратные глаголы. 1 Карточки, схемы  

154 Наклонения глагола: условное 

(сослагательное)наклонение  

1 Инд.задания, тетради  

155 РР Сочинение «Что было бы, если 

бы..» 

1 Сочинение  

156 Повелительное наклонение 

глагола 

1 Инд.задания, тетради  

157 Изъявительное наклонение. 

Времена глагола: настоящее, 

будущее, прошедшее.  

1 Карточки  

158 Настоящее время глагола 1 Инд.задания, тетради  

159 Прошедшее время глагола 1 Инд.задания, тетради  

160 Будущее время глагола 1 Карточки  

161 Повторение изученного по теме 

«Глагол» 

1 Инд.задания, тетради  

162 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1   

163 Спряжение глагола 1 Инд.задания, тетради  

164 Разноспрягаемые глаголы 1 Письменная работа  

165 Безличные глаголы 1 Инд.задания, тетради  

166 Морфологический разбор глагола 1 Инд.задания, тетради  

167 РР Изложение с цитированием 

стихотворных строк 

1 Карточки  

168 Разделы науки о языке 1 Инд.задания, тетради  

 Синтаксис и пунктуация   

169 Фонетика Орфография 1 Инд.задания, тетради  

  

170 Лексика  1 Самостоятельная работа  

 Морфемика. Словобразование   

 ИТОГО: 170 часов 

Изложений – 10  

Сочинений-  14 

к/д – 7 часов 

   

 
  



Тематическое планирование уроков по русскому языку в 6 «А, Б» классах 

 

№ Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов Виды деятельности. 

Формы контроля 

 

Примечание 

1 Русский язык в жизни России 1 Работа с текстом. 

Развернутый ответ по теме 

урока. Устное и письменное 

высказывание. 

 

2 Текст. Тема и основная мысль 

текста 

1 Анализ текста, средств связи 

в тексте 

 

3-4 Связь предложений в тексте. 

Способы связи предложений в 

тексте 

2 Практикум  

5 Р.р. Портрет. Обучающее сочинение 

по картине К.С.Петрова-Водкина 

«Портрет мальчика» 

1 Словарно- орфографическая 

работа, составление плана к 

сочинению  

 

6 Входная диагностика. Контрольный 

диктант 

1 Диктант.  

7 Сжатое изложение по тексту 

Ю.Коваля «Солнечное пятно» 

1 Изложение  

8-9 Типы речи. Их сочетание 2 Практикум  

10-11 Разговорная речь 2 Анализ текста  

12 Проверяем себя 1 Работа с учебником, тесты  

13 Сочинение по воображению 1 Сочинение  

14 Книжная речь 1 Анализ текста  

15-16 Научный стиль речи 2 Анализ текста.  

17-19 Официально-деловой стиль речи 3 Анализ текста.  

20 Язык художественной литературы 1 Анализ текста  

21 Сочинение «Радуга» по картине или 

личным впечатлениям 

1 Сочинение  

22 Изобразительно-выразительные 

средства языка 

1 Анализ текста  

23 Р.р. Контрольное изложение с 

продолжением «Жулька» 

1 Изложение  



24 Проверяем себя 1 Практикум  

25 Р.р. Работа по тексту В.Солоухина 

(комплексный анализ текста).  

1 Практикум  

26 Слово и его значения 1 Выполнение предложенных 

упражнений и 

исследовательских заданий 

 

27 Паронимы 1 Выполнение предложенных 

упражнений и 

исследовательских заданий 

 

28-29 Исконно русские и заимствованные 

слова 

2 Презентация проектов, работа 

со словарем и текстом 

 

30 Устаревшие слова 1 Анализ художественного 

текста, работа со словарем 

 

31 Неологизмы 1 Работа с учебником, 

индивидуальная 

исследовательская работа 

 

32 Проверяем себя 1 Практикум  

33 Сочинение -рассуждение 1 Сочинение  

34 Слова общеупотребительные и 

ограниченного употребления 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

35 Диалектизмы 1 Анализ художественного 

текста, работа со словарем 

 

36 Проверяем себя 1 Творческая работа «Паспорт 

слова» 

 

37 Термины, профессионализмы, 

жаргонизмы 

1 полнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

38 Стилистические свойства слова 1 Практикум  

39 

 

Что такое фразеологизмы 1 Работа с текстом, словарем, 

составление текстов. 

 

40-41 

 

Как возникают фразеологизмы 2 Работа с текстом и словарем.  

42 Контрольная работа №1 1 Контроль полученных 

знаний  

 

43 Анализ контрольной работы 1 Работа с текстом и словарем.  

44-45 Стилистические свойства 

фразеологизмов 

2 

 

Работа с текстом и словарем.  



46 Р.р. Контрольное сочинение-

рассуждение по тексту А. Шибаева 

стр.122 

1 Сочинение 

 

 

47 Проверяем себя 1 Практикум  

48-49 Из чего состоят слова 2 Морфемный и 

словообразовательный 

разборы 

 

50 Проверяем себя 1 Практикум  

51 Р.р. Сочинение о полезном растении 

стр.128 

1 Сочинение 

 

 

52 Правописание корней слов с 

чередованием звуков 

1 Учебное исследование  

53 Правописание корней с 

чередованием Е-И 

1 Учебное исследование  

54 Правописание корней с 

чередованием А-О 

1 Учебное исследование  

55 Правописание корней –твар-//-твор-, 

-плав//-плов-, -равн//-ровн- и –мак-

//-мок- 

1 Учебное исследование  

56 Проверяем себя 1 Практикум  

57 Изложение с продолжением 1 Изложение  

58 Способы словообразования 1 Учебное исследование  по 

определению производной и 

производящей основы 

 

59 Приставочно-суффиксальный 

способ словообразования 

1 Учебное исследование  по 

определению производной и 

производящей основы 

 

60 Бессуффиксный и 

неморфологический способы 

словообразования 

1 Учебное исследование  по 

определению производной и 

производящей основы 

 

61 Сложные слова 1 Учебное исследование  

62 Правописание сложных слов 1 Учебное исследование  

63 Сложносокращенные слова 

 

1 Учебное исследование  

64 Проверяем себя 1 Практикум  

65 Изложение 1 Изложение  

58 Переход слов из одной части речи в 

другую как один из способов 

1 Учебное исследование  по 

определению производной и 

 



словообразования. Сращение 

сочетания слов в слово 

производящей основы 

59 Проверяем себя 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий  

 

60 Р.р. Изложение по тексту 

И.Тургенева «Воробей» 

1 Тема, основная мысль, план 

текста. Особенности работы 

над изложением. 

 

61 Словообразовательная цепочка и 

словообразовательное гнездо 

1 Правила и схемы разбора  

62 Морфемный и 

словообразовательный разбор слова 

1 Правила и схемы разбора  

63 Словообразовательные и 

морфемные словари русского языка 

1 Творческая работа 

«Строение слова» 

 

64 Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования 

1 Анализ текста и его 

языковых особенностей. 

Определение видов тропов 

 

65 Контрольная работа №2 1 Диктант. Освоение 

результативности обучения 

 

66 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

 

67 Что такое этимология 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

68 Что такое этимология 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

69 Р.р. Изложение с продолжением 

стр.164 

1 Тема, основная мысль, план 

текста. Особенности работы 

над выборочным 

изложением. 

 

70 Повторение по теме «Морфемика. 

Словообразование» 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий  

 

71 Повторение по теме «Морфемика. 

Словообразование» 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий  

 

72 Морфология как раздел грамматики. 

Части речи 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

73 Имя существительное как часть 

речи 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

74 Имя существительное как часть 

речи 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

75 Существительные общего рода 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

76 Имена существительные, имеющие 

форму только единственного и 

только множественного числа 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 



77 Склоняемые имена 

существительные 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

78 Разносклоняемые имена 

существительные 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

79 Несклоняемые имена 

существительные 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

80 Контрольная работа №3 1 Диктант  

81 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте,  

коррекция недочетов 

 

82 Употребление имен 

существительных в речи. 

Множественное число имен 

существительных 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

83 Родительный падеж 

множественного числа имен 

существительных 

1  

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

84 Суффиксы имен существительных 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

85 Собственные имена 

существительны, обозначающие 

русские фамилии и названия 

населенных пунктов 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

86 Повторение по теме «Имя 

существительное». Проверяем себя 

1 Повторение темы «Имя 

существительное» 

 

87, 88 Р.р. Сочинение по тексту 

В.Железникова стр186 

2 Урок развития речи 

 

 

89 Имя прилагательное как часть речи 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

90 Разряды имен прилагательных по 

значению 

1 Учебное исследование   

91 Разряды имен прилагательных по 

значению 

1 Учебное исследование  

92 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 Учебное исследование  

93 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 Учебное исследование   

94, 95 Правописание суффиксов имен 

прилагательных 

2 Учебное исследование. 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий. 

Объяснительный диктант.,  

 

96 Употребление имен прилагательных 

для описания внешности человека 

1 Урок развития речи  



97 Р.р. Подготовка к сочинению-

описанию внешности человека 

1 Словарно- орфографическая 

работа, составление плана к 

сочинению  

 

98 Р.р. Написание контрольного 

сочинения по картине И.Е.Репина 

«Стрекоза» (или В.А. Серова 

«Девочка с персиками») 

1 Сочинение 

 

 

99 Употребление имен прилагательных 

для описания природы 

1 Научатся определять 

композиционно-языковые 

особенности текстов-

описаний природы 

 

100 Употребление в речи кратких имен 

прилагательных 

1 Словарный диктант  

101 Проверяем себя 1 Тест  

102 Лингвистическое исследование 1 Урок-практикум   

103 Контрольная работа №4 1 Диктант  

104 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания 

 

105 Глагол как часть речи 1 Словарный диктант  

106 Глагол как часть речи 1 Словарный диктант  

107 Инфинитив 1 Словарный диктант  

108 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

109 Переходные и непереходные 

глаголы 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

110 Безличные глаголы 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий . 

 

111 Наклонение глаголов 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

112 Настоящее, будущее и прошедшее 

время глаголов в изъявительном 

наклонении 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

113 Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

114 Употребление глаголов в речи 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

115 Глаголы-синонимы 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 



116 Глаголы-антонимы 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

117 Глаголы в составе фразеологизмов  Нахождение глаголов в 

составе фразеологизмов 

 

118 Р.р. Изложение по тексту 

С.Аксакова упр.291 

1 Изложение  

119 Ошибки в употреблении глаголов  Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

120 Р.р. Сочинение «Кем я мечтаю 

стать» стр.230 

1 Сочинение 

 

 

121 Повторение по теме «Глагол» 

Проверяем себя 

1 Комплексный анализ текста 

Тестовая работа по теме  

«Глагол» 

 

122 Контрольная работа №5 1 Диктант.  

123 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

 

124 Местоимение как часть речи 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

125 Разряды местоимений 1 Учебное исследование .  

126 Разряды местоимений 1 Учебное исследование  

127 План морфологического разбора 

местоимения. Проверяем себя 

1 Разбор слов. Упражнения по 

карточкам 

 

128 Личные местоимения 1 Учебное исследование 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий . 

 

 

129 Личные местоимения 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

130 Возвратное местоимения себя 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

131 Притяжательные местоимения 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

132 Указательные местоимения 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

133 Указательные местоимения 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

134 Определительные местоимения 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

Практикум. 

 



135 Определительные местоимения 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

Практикум. 

 

136 Вопросительно-относительные 

местоимения 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

. 

 

137 Вопросительно-относительные 

местоимения 

1 Учебное исследование  

138 Р.р. Изложение от третьего лица 1 Изложение   

139 Неопределенные местоимения 1 Учебное исследование. 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий - и 

суффиксов – то, - либо, - 

нибудь 

 

140 Неопределенные местоимения 1 Учебное исследование. 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

141 Отрицательные местоимения 1 Учебное исследование. 

Объяснительный диктант 

 

142 Отрицательные местоимения 1 Учебное исследование. 

Объяснительный диктант 

 

143 Употребление местоимений в речи 1 Устный опрос Тестирование.  

144 Р.р. Работа по тексту 

И.Милославского 

1 Практикум   

145 Употребление местоимений в речи 1 Устный опрос Тестирование.  

146 Контрольная работа №5 1 Диктант.  

147 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

 

148 Имя числительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение 

числительного, морфологические 

свойства, синтаксическая роль 

1 Учебное исследование, 

выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

149 Имя числительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение 

числительного, морфологические 

свойства, синтаксическая роль 

1 Учебное исследование, 

выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

150 Р.р. Сочинение-повествование «Как 

проходит мой день» 

1 Сочинение-повествование 

по личным впечатлениям  

 

151 Имена числительные простые, 

сложные, составные 

1 Учебное исследование, 

выполнение предложенных 

упражнений, заданий. 

 

152 Количественные числительные и их 

разряды 

1 Учебное исследование, 

выполнение предложенных 

упражнений, заданий. 

 



153 Склонение имен числительных, 

обозначающих целые числа 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

154 Склонение имен числительных, 

обозначающих целые числа 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

155 Склонение дробных имен 

числительных 

1 Объяснительный диктант  

156 Склонение собирательных имен 

числительных 

1 Учебное исследование. 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

собирательных 

числительных с 

существительными. Разбор 

числительного 

 

157 Порядковые имена числительные 

План морфологического разбора 

имени числительного 

1 Учебное исследование. 

Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

158 Употребление имен числительных в 

речи 

1 Устный опрос Те-

стирование. 

 

159 Повторение по теме «Имя 

числительное» 

1 Устный опрос Тестирование. 

Подготовка к контрольному 

диктанту 

 

160 Контрольное тестирование по теме 

«Имя числительное» 

1 тест  

161 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

 

162 Наречие как часть речи 1 Учебное исследование, 

выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

163 Наречие как часть речи 1  

164 Разряды наречий по значению 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

165 Местоименные наречия 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

166 Слова категории состояния 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

167 Слова категории состояния 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

168 Проверяем себя 1 Тест  

169 Р.р. Изложение с продолжением 

«Три ветки мимозы» 

1 Изложение   

170 Степени сравнения наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

171 Степени сравнения наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

172 Словообразование наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 



173 Словообразование наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

174 Р.р. Сочинение по тексту 

В.Ветлиной стр.137 

1 Сочинение   

175 Правописание наречий. Слитное и 

раздельное написание наречий 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

176 Правописание наречий. Слитное и 

раздельное написание наречий 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

177 Дефисное написание наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

178 Дефисное написание наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

179 Правописание не с наречиями на -о, 

-е 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

180 Правописание не и ни в 

отрицательных наречиях 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

181 Н и нн в наречиях на -о, -е, 

образованных от прилагательных 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

182 О, е(ѐ) на конце наречий после 

шипящих 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

183 Правописание О, А на конце 

наречий 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

184 Правописание О, А на конце 

наречий 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

185 Ь на конце наречий 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

186 План морфологического разбора 

наречия 

1 Разбор слов. Упражнения по 

карточкам 

 

187 Употребление наречий в речи 1   

188 Р.р. Составление диалога 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

189 Использование в речи наречий-

синонимов 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

190 Предупреждение ошибок, 

связанных с употреблением наречий 

1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

191 Повторение по теме «Наречие» 

 

1 Комплексный анализ текста 

Тестовая работа по теме  

«Наречие» 

 

192 Проверяем себя 1 Комплексный анализ текста 

Тестовая работа по теме  

«Наречие» 

 



 
  

193 Контрольная работа №8 1 Диктант.  

194 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

 

195 Речь. Текст. Стили речи 1 Анализ текста, средств связи 

в тексте 

 

196 Лексика и фразеология 1 Лексический разбор слов.  

Закрепить знания, 

полученные на уроках 

русского языка. 

 

197 Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

1 Морфемный и 

словообразователь-ный 

разборы 

 

198, 

199 

Р.р. Сочинение на одну из тем по 

выбору 

1 Сочинение-рассказ   

200 Морфология. Орфография 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

201 Морфология. Орфография 1 Выполнение предложенных 

упражнений, заданий 

 

202 Итоговая контрольная работа 1 Диктант.  

203 Анализ результатов выполнения 

контрольной работы 

1 Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 

 

204 Обобщающее повторение 

Защита исследовательских проектов 

1 Доклад и презентация.  



Тематическое планирование уроков по русскому языку в 7 «А» и 7 «Б» классах  

 

№ 
                            Раздел 

                       Тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Формы контроля 

 

Примечание 

1.  Введение. Русский язык в современном мире. 1 Работа с текстом. 

Устное и 

письменное 

высказывание 

 

 Речь 35   

2.  Развитие речи. Текст. Тема широкая и узкая. 1 Анализ текста  

3.  Развитие речи. Простой и сложный план. 1 Работа с текстом 

Составление плана 

 

4.  Развитие речи. Чтение – основной вид 

речевой деятельности. Умеем ли мы 

правильно читать? 

1 Работа с текстом, с 

ключевыми словами 

 

5.  Развитие речи. Типы и стили речи.  1 Практикум 

Письмо по памяти 

 

6.  Развитие речи. Научно-учебный и научно-

популярный стили речи. 

1 Анализ текста  

7.  Развитие речи. Публицистический стиль речи. 

Подготовка к домашнему сочинению о книге 

по выбору учащихся. (стр.45 или 47) 

1 Сочинение 

Презентация 

 

8.  Развитие речи. Обобщение и систематизация 

материала по теме  «Речь». 

1 Практикум 

Словарный диктант 

 

9.  Развитие речи. Проверочная работа по теме  

«Речь» 

1 Проверочная работа  

 Повторение изученного в 5 – 6 классах. 9   

10.  Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Анализ 

проверочных работ по теме «Речь» 

1 Таблица 

Фонетический 

диктант 

 

11.  Развитие речи. Обучающее изложение 

«Советы о ведении диалога» (стр.61) 

1 Выбор главной 

информации в тексте 

 

12.  Повторение. Морфемика. Словообразование. 1 Таблица 

Индивидуальные 

задания. Тест 

 

13.  Повторение. Лексика и фразеология. 1 Работа со словарем  

14.  Развитие речи. Комплексный анализ 

стихотворения Н.Рубцова.  

1 Комплексный анализ 

лирического 

произведения 

Презентация 

 

15.  Повторение. Морфология. Части речи. Имя 

существительное.  

1 Контрольный 

словарный диктант 

(стр. 60,67,72) 

 

16.  Повторение. Имя прилагательное. 1 Схемы 

Индивидуальные 

задания  

 

17.  Повторение. Глагол. 1 Дифференцированно  



е домашнее задание 

18.  Повторение. Местоимение. Имя 

числительное. Наречие. 

1 Схемы 

Работа с учебником 

 

19.  Повторение. Синтаксис и пунктуация.  1 Тест  

20.  Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5 – 6 классах» с языковым 

анализом текста. 

1 Контрольный 

диктант с языковым 

анализом текста 

  

21.  Анализ контрольного диктанта 1 Работа с текстом и 

словарем 

  

22.  Развитие речи. Обучающее изложение по 

тексту А.Яшина.. (стр.101-102) 

1 Выбор главной 

информации в тексте 

 

23.  Развитие речи. Написание  изложения. 1 Подробное 

изложение 

 

 Причастие 25   

24.  Место причастия в системе частей речи.  1 Схемы 

Работа с учебником 

 

25.  Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. Контрольный словарный диктант 

(стр. 94,100) 

1  Контрольный 

словарный диктант 

(стр. 94,100) 

 

26.  Склонение причастий. Правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. 

1 Практикум  

27.  Причастный оборот. 1 Схемы 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

28.  Причастный оборот. Знаки препинания при 

причастном обороте.  

1 Тренировочные 

упражнения. Тест 

 

29.  Действительные и страдательные причастия.  1 Презентация 

Работа с учебником 

Тест 

 

30.   Действительные причастия настоящего 

времени. 

1 Таблица 

Практикум 

 

31.  Правописание гласных в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

1 Тренировочные 

упражнения 

 

32.  Развитие речи. Микротема. Микротекст. 

Подготовка к контрольному сочинению по 

репродукции картины И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» 

1 Сбор материалов к 

сочинению.  

Словарная и 

орфографическая 

работа 

 

33.  Развитие речи. Написание контрольного 

сочинения. 

1 Написание 

контрольного 

сочинения. 

 

34.   Страдательные причастия настоящего 

времени. 

1 Схемы 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

35.  Правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего 

1 Таблица 

Практикум 

 



времени. 

36.  Развитие речи. Комплексный анализ текста по 

С.Тер-Минасовой (стр.131-132) 

1 Комплексный анализ 

текста 

 

37.  Действительные причастия прошедшего 

времени. 

1 Схемы 

Работа с учебником 

 

 

38.  Буквы Е,Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

39.   Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1 Таблица 

Практикум 

 

40.  Развитие речи. Сочинение-рассуждение по 

исходному тексу (из воспоминаний 

Н.Толстого) (стр. 138) 

1 Выбор главной 

информации в тексте 

 

41.  Полные и краткие причастия.  1 Тест  

42.  Гласные перед Н, НН в страдательных 

причастиях  прошедшего времени. 

1 Таблица 

Индивидуальные 

задания 

 

43.  Морфологический разбор причастия. 1 Схемы 

Работа с учебником 

 

 

44.  Правописание Н-НН в страдательных 

причастиях прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

1 Таблица 

Индивидуальные 

задания 

 

45.  Правописание Н-НН в страдательных 

причастиях прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

1 Выборочный 

диктант 

 

46.  Правописание Н-НН в суффиксах 

омонимичных частей речи.  

1 Тест  

47 Написание НЕ- с причастиями. 1 Таблица 

Практикум 

 

48 Слитное и раздельное написание НЕ- с 

причастиями.  

1 Практикум 

Тест 

 

49 Слитное и раздельное написание НЕ- с 

причастиями.  

1 Практикум 

Тест 

 

     50 Употребление причастий в речи.  1 Контрольный 

словарный диктант 

(стр.114,131,162 

Презентации 

 

51 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Причастие». Подготовка к 

контрольному диктанту. 

1 Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

52 Контрольный диктант по теме «Причастие» с 

языковым анализом текста. 

1 Контрольный 

диктант с языковым 

анализом текста 

 

53 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. 

1 Работа с текстом и 

словарем 

 

54 Итоговый тест по теме «Причастие» 1 Итоговый тест  



55 Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению  «Кем быть?» (стр. 164) 

1 Сбор материалов к 

сочинению.  

Словарная и 

орфографическая 

работа 

 

 Деепричастие 11   

56 Место деепричастия в системе частей речи. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия 

1 Таблица 

Индивидуальные 

задания 

 

57 Написание НЕ- с деепричастиями. 1 Практикум  

58 Деепричастный оборот. 1 Схемы 

Работа с учебником 

 

 

59 Знаки препинания при деепричастном 

обороте и одиночных деепричастиях. 

1 Индивидуальные 

задания 

 

60 Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида.  

1 Тест  

61 Образование деепричастий несовершенного и 

совершенного вида. 

1 Индивидуальные 

задания 

 

62 Морфологический разбор деепричастия. 1 Словарный диктант  

63 Контрольный тест по теме «Причастие. 

Деепричастие» 

1 Контрольный тест  

64 Развитие речи. Употребление деепричастий в 

речи. 

1 Формирование основ 

культурной речи 

 

65 Развитие речи. Подготовка к сжатому 

изложению по отрывку из повести А.Грина 

«Алые паруса» (стр.183-184) 

1 Выбор главной 

информации в тексте 

 

66 Развитие речи. Написание сжатого 

изложения. 

1 Сжатое изложение  

67 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Деепричастие». Подготовка к 

контрольному диктанту. 

1 Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

68 Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» с языковым анализом текста. 

1 Контрольный 

диктант с языковым 

анализом текста 

 

69 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. 

1 Работа с текстом и 

словарем 

 

 Служебные части речи. Междометия.    

70 Служебные части речи. Междометия. 1 Таблица 

Объяснительный 

диктант 

 

 Предлог 11   

71 Предлог как служебная часть речи. 1 Презентации  

72 Значения предлогов. 1 Работа с таблицей  

73 Разряды предлогов. Простые и составные 

предлоги.  

1 Письмо по памяти 

(стр.189) 

 



74 Производные и непроизводные предлоги. 1 Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

75 Основные  различия производных и 

непроизводных предлогов. 

1 Практикум  

76 Отличие производных предлогов  от 

самостоятельных частей речи. 

1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

     77 Морфологический разбор предлога. 1 Схема 

Работа с учебником 

 

 

78 Развитие речи. Сочинение-рассуждение «Что 

значит беречь себя для учения?» (стр. 201) 

1 Сбор материалов к 

сочинению.  

Словарная и 

орфографическая 

работа 

 

79 Слитное, раздельное, дефисное написание 

предлогов.  

1 Тест  

80 Развитие речи. Употребление предлогов в 

речи.  

1 Презентации  

81 Развитие речи. Комплексный анализ текста 

(по Д.Щербинину) 

1 Комплексный анализ 

текста 

 

82 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Предлог». Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

83 Контрольный диктант по теме «Предлог» с 

языковым анализом текста 

1 Контрольный 

диктант с языковым 

анализом текста 

 

84 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. 

1 Работа с текстом и 

словарем 

 

 Союз 14   

85 Союз как служебная часть речи. 1 Презентации  

86 Простые и составные союзы. 1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

 

 

87 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 Индивидуальная 

работа 

 

88 Сочинительные союзы. Разряды 

сочинительных союзов. 

1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

89 Знаки препинания в простых предложениях с 

сочинительными союзами. 

1 Практикум  

90 Знаки препинания в сложных предложениях с 

сочинительными союзами. 

1 Практикум  

91 Подчинительные союзы. Значение и разряды 

подчинительных союзов. 

1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

 



 

92 Знаки препинания в сложных предложениях с 

подчинительными союзами. 

1 Тренировочные 

упражнения 

 

93 Морфологический разбор союза. 1 Схема 

Индивидуальная 

работа 

 

94 Слитное и раздельное написание союзов. 1 Индивидуальные 

задания 

 

95 Союзы и союзные слова.  1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

 

 

96 Развитие речи. Употребление союзов в речи.  1 Презентация 

Тест 

 

97 Развитие речи. Подготовка к контрольному 

сжатому изложению по тексту А.Дорохова 

(стр229-230) 

1 Выбор главной 

информации в тексте 

 

     98 Развитие речи. Написание контрольного 

сжатого изложения. 

1 Сжатое изложение  

     99 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Союз». Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 Таблицы 

Схемы 

Индивидуальные 

задания 

 

    100 Контрольный диктант по теме «Союз» с 

языковым анализом текста 

1 Контрольный 

диктант 

 

    101 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. 

1 Работа над 

ошибками. 

 

    102 Развитие речи. Комплексный анализ текста 

«Что такое? Кто такой?» 

1 Комплексный анализ 

текста 

 

    Частица 15   

   103 Частица как служебная часть речи. 1 Презентация 

 

 

   104 Разряды частиц. 1 Самостоятельное 

получение знаний 

 

   105 Формообразующие частицы. 1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

 

 

   106 Смысловые частицы 1 Индивидуальные 

задания 

 

   107  Раздельное  написание частиц. Повторение. 

Фонетика, орфография. 

1 Таблицы 

Схемы 

Индивидуальные 

задания 

 

   108 Дефисное написание частиц. Повторение. 

Словообразование и орфография. 

1 Тренировочные 

упражнения 

 

   109 Значение частиц НЕ и НИ. Повторение.  

Основные способы словообразования. 

1 Работа с таблицей 

Работа с учебником 

Индивидуальные 

задания 

 

   110 Различение на письме частицы НЕ и 1 Практикум  



приставки НЕ-. Повторение. Чередование 

гласных в корнях слов 

   111 Правописание НЕ с разными частями речи. 

Повторение. Буквы Ы-И- после приставок. 

1 Работа в группах  

   112 Различение на письме частицы НИ, приставки 

НИ-, союза НИ-НИ. Повторение. Гласные в 

приставках пре- и при- 

1 Тренировочные 

упражнения 

 

   113 Морфологический разбор частицы.  1 Тест  

   114 Употребление частиц в речи. Повторение. 

Соединительные гласные в сложных словах 

1 Объяснительный 

диктант 

 

   115 Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Частицы». Подготовка к контрольному 

диктанту. 

1 Таблицы 

Схемы 

Индивидуальные 

задания 

 

   116 Контрольный диктант по теме «Частицы» с 

языковым анализом текста 

1 Контрольный 

диктант 

 

   117 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. 

1 Работа над 

ошибками. 

 

   118 Развитие речи. Сочинение-рассказ о самом 

важном, запомнившемся дне из школьной 

жизни. (стр.256) 

1 Сбор материалов к 

сочинению.  

Словарная и 

орфографическая 

работа 

 

 Междометия и звукоподражательные слова. 3   

   119 Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции и семантические разряды 

междометий. Повторение. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 Презентация  

   120 Знаки препинания при междометиях.  1 Контрольный 

словарный диктант 

(стр.232,254,265) 

 

   121 Простые, сложные, составные междометия. 

Производные и непроизводные междометия. 

Звукоподражательные слова. Повторение. 

Лексика. Фразеология. 

1 Самостоятельное 

получение знаний 

 

   122 Развитие речи. Лингвистическая сказка, герои 

которой – междометия. Подготовка к 

домашнему сочинению.     

1 Сбор материалов к 

сочинению.  

Словарная и 

орфографическая 

работа 

 

  Повторение изученного в 7 классе. 7   

   123 Причастие. Образование и правописание 

причастий. Знаки препинания при причастном 

обороте. 

1 Таблицы 

Схемы 

Индивидуальные 

задания 

 

   124 Развитие речи. Текст. Типы и стили речи. 1 Комплексный анализ 

текста (стр.268-269). 

 

   125 Деепричастие. Образование и правописание 

деепричастий. Знаки препинания при 

1 Тренировочные 

упражнения 

 



деепричастном обороте и одиночных 

деепричастиях. 

   126 Развитие речи. Задание по выбору. 

Контрольное сочинение-описание или 

сочинение-рассуждение «Моя республика» 

или «Мой родной край» (стр.275) 

1 Задание по выбору  

   127 Предлог. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

1 Тренировочные 

упражнения 

 

   128 Союз. Слитное и раздельное написание 

союзов. 

1 Индивидуальные 

задания 

 

   129 Частица. Правописание частиц НЕ и НИ. 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

1 Индивидуальные 

задания 

 

   130 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1 Итоговая 

контрольная работа  

 

   131 Анализ контрольной работы. 1   

   132 Итоговый тест за курс 7 класса 1 Итоговый тест  

   133 Развитие речи. Защита проектов «Программа 

сохранения нашего языка» (стр.43) (1 группа) 

1 Презентации 

 

 

  134 Развитие речи. Защита проектов «Роль 

социальной рекламы в жизни общества. 

Создание социальной рекламы, посвященной 

защите и спасению бездомных животных» 

(стр.49-50) (2 группа) 

1 Презентации 

 

 

 
  



Тематическое планирование уроков по русскому языку в 8 «А,Б» классах 

 

№  

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности. 

Форма контроля. 

Примечание 

1 

Русский язык в кругу 

славянских языков. Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка  

1 

Иметь представление о месте 

русского языка в кругу 

славянских языков. 

 

2 

Текст и его признаки. Типы 

речи 

 

1 Различать тексты 

разговорного характера, 

научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения 

их содержания. 

Создавать письменные 

высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковой 

принадлежности. 

Выступать перед аудиторией 

с небольшими сообщениями, 

докладом. 

 

3 

Стили речи. Стилистический 

анализ текста 

 

1  

4 
Разговорный стиль 

 

1  

5-6 
Научный стиль речи 

 

2  

7-8 

Официально-деловой стиль 

речи 

 

2  

9-10 
Публицистический стиль речи 

 

2  

11 

Р/р. Сочинение 

публицистического стиля 

(очерк или статья в газету) об 

экологических проблемах 

родного края 

 

 

1  

12 

Повторение фонетики. 

Повторение орфографии 

 

1 Знать фонетическую запись, 

позиции гласных и 

согласных. Знать группы 

правил правописания 

гласных в корне слова, н и 

нн в суффиксах 

прилагательных и причастий. 

Уметь применять данные 

правила. 

 

 

13 

Повторение словообразования 

 

1 Знать способы образования 

слов, уметь определять 

морфемный состав. 

 

 

14 
Повторение морфологии. 

Повторение синтаксиса 

1 Уметь различать степени 

сравнения прилагательных и 

 



наречий, наречия и 

категорию состояния. Уметь 

выделять причастные и 

деепричастные обороты. 

15 

Проверочная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-7 

классе» 

1 
Проверить усвоение темы. 

 

 

16 

Словосочетание. Виды 

словосочетаний 

 

1 Распознавать главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

Научить определять виды  

подчинительной  связи в 

словосочетании. 

Анализировать и  

характеризовать 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Моделировать и употреблять 

в речи синонимические по 

значению словосочетания.  

 

17 
Виды связи слов в 

словосочетании 

1  

18 

Р/р. Сочинение-описание по 

картине  И. Левитана «Осень. 

Охотник» 

1 Уметь излагать свои мысли, 

составлять план сочинения, 

подбирать высказывания. 

 

19 
Предложение. Интонация. 

Логическое ударение 

1 Выделять словосочетания в 

составе предложения. 

 

20 

Виды предложений по цели 

выказывания. Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

1 Распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске.  

Анализировать и 

характеризовать  

интонационные и смысловые 

особенности предложений, 

сопоставлять их структурные 

особенности. 

Моделировать предложения 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

21 
Предложения утвердительные и 

отрицательные 

1  

22 

Подлежащее и способы его 

выражения 

 

1 
Определять способы 

выражения подлежащего. 

 

23 
Сказуемое. Виды сказуемого 

 

1 Познакомить с основными 

типами сказуемых. 

Вооружить учеников 

приѐмами различения разных 

типов сказуемых. Правильно 

согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим. 

 

 

24 
Простое глагольное сказуемое 

 

1  

25 

Составное глагольное 

сказуемое 

 

1  

26 Составное именное сказуемое 1  



  

27 

Тире между подлежащим и 

сказуемым.  Тестирование по 

теме «Главные члены 

предложения» 

1 Закрепить умение применять 

при письме правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

 

28 Р/р. Подготовка к сочинению 1 

Уметь излагать свои мысли, 

составлять план сочинения, 

подбирать высказывания. 

 

29 

Р/р. Сочинение-рассуждение с 

использованием 

лингвистического материала 

(разные типы сказуемых) 

1  

30 

Второстепенные члены 

предложения 

 

 

1 Определять второстепенные 

члены предложения, способ 

их выражения, задавать к 

ним вопросы. 

 

31 
Определение. Виды 

определений 

1 Определять второстепенные 

члены предложения, способ 

их выражения, задавать к 

ним вопросы. 

 

32 
Приложение как разновидность 

определения 

1 Уметь находить в тексте 

приложения, расставлять 

знаки препинания. 

 

33 Дополнение. Виды дополнений 

1 Определять прямые и 

косвенные дополнения, 

задавать к ним вопросы, 

определять падеж. 

 

34 
Обстоятельство. Виды 

обстоятельств 

1 Знать разряды  

обстоятельств, уметь 

определять, чем выражены 

обстоятельства. 

 

35 
Р/р. Приемы сжатия. Сжатое 

изложение (по упр. 21) 

1 Уметь сжимать текст, 

применяя разные способы 

сжатия. 

 

36 Порядок слов в  предложении 

1 Опознавать прямой и 

обратный порядок слов, 

анализировать структурные и 

смысловые особенности 

предложений с обратным 

порядком слов. 

 

37 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Двусоставное 

предложение» 

1 Проверить  усвоение темы.  

38 

Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

 

1 Разграничивать и 

сопоставлять  

предложения 

распространенные и 

нераспространенные, полные 

и неполные. 

Наблюдать за особенностями  

употребления неполных 

предложений в речи. 

 

39 
Предложения полные и 

неполные 

1  



40 

Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений 

1 
Различать двусоставные и 

односоставные предложения. 

 

 

41 

Р/р. Подготовка к сочинению-

описанию по репродукциям 

картин упр. 5 

1 

 

 

42 

Р/р. Сочинение-описание по 

репродукции картины (по 

выбору) 

1 

 

 

43 
Определѐнно-личные 

предложения  

1 Опознавать  определенно-

личные предложения, уметь 

моделировать, 

характеризовать. 

 

44 
Неопределѐнно-личные 

предложения 

1 Опознавать  неопределенно-

личные предложения, уметь 

моделировать, 

характеризовать. 

 

45 
Обобщѐнно-личные 

предложения 

1 Сравнивать данные типы 

односоставных 

предложений, сопоставлять 

по  их структурным и 

смысловым особенностям. 

 

46 Безличные предложения 

1 Опознавать  безличные 

предложения, уметь 

моделировать, 

характеризовать. 

 

47 

Р/р. Работа по тексту упр. 43. 

План текста. Подробное 

изложение 

1 

 

 

48 Назывные предложения 

1 Опознавать  назывные 

предложения, уметь 

моделировать, 

характеризовать. 

 

49 

Р/р. Сочинение–описание по 

репродукции картины (по 

выбору) упр. 48 

1 

 

 

50 Неполное предложение 

1 Разграничивать 

двусоставные неполные 

предложения и 

односоставные. 

 

51 

Контрольное тестирование по 

теме «Односоставные 

предложения» 

1 Контроль знаний  по данной 

теме.  

 

52 
Средства связи однородных 

членов предложения 

1 Активизировать знания 

учащихся об однородных 

членах предложения и 

союзах при них. 

 

 

53 

Одиночные и 

распространѐнные однородные 

члены предложения 

1 Развивать умение видеть в 

предложении однородные 

члены (в том числе 

 



 распространѐнные). 

54 
Однородные главные члены 

предложения 

1 Осуществлять выбор формы 

сказуемого при однородных 

подлежащих в соответствии 

с грамматическими нормами. 

 

55 
Однородные второстепенные 

члены предложения 

1 Анализировать и  

характеризовать 

предложения с однородными 

членами предложения. 

 

56 

Интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

разными типами сочетаний 

однородных членов 

(однородные члены с 

бессоюзным и союзным 

соединением, с парным 

соединением, 

повторяющимися или 

составными союзами, с 

обобщающим словом). 

 

57 
Однородные и неоднородные 

определения 

1 Учиться различать 

однородные и неоднородные 

определения. 

 

58 

Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

1 Закрепить знания о 

постановке знаков 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Повторить порядок 

синтаксического разбора 

предложений с однородными 

членами. 

 

59 

Р/р. Сочинение-описание по 

картине С. Брусилова «Сирень 

на веранде» 

1 

 

 

60 

Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

1 Закрепить знания о 

постановке знаков 

препинания при однородных 

членах предложения. 

Повторить порядок 

синтаксического разбора 

предложений с однородными 

членами. 

 

61 

Стилистические возможности 

предложений с однородными 

членами. 

1 Наблюдать  за 

особенностями употребления 

однородных членов 

предложения в текстах 

разных стилей и жанров. 

 

62 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения 

1 Активизировать понятие об 

обобщающих словах. 

 

63 Позиция обобщающего слова 1 Расширить знания о  



по отношению к однородным 

членам предложения 

постановке знаков 

препинания при 

обобщающих словах. 

64 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Предложения с 

однородными членами» 

1 

 

 

65 
Анализ и работа над ошибками 

контрольного диктант 

1 
 

 

66 

Р/р. Изложение с элементами 

сочинения о городе-памятнике 

Суздаль по тексту Е. Осетрова 

1 

 

 

67 
Предложения с обособленными 

членами 

1 Разграничивать  сложные 

предложения  и предложения 

осложненной структуры. 

Понимать сущность 

обособления 

Сопоставлять обособленные 

и необособленные 

второстепенные члены 

предложения. 

 

68 Обособленные определения 

1 Различать однородные и 

неоднородные определения.  

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособлением, правильно 

конструировать. 

 

69 Несогласованные определения 

1 Анализировать и  

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

 

70 
Согласованные определения 

одиночные и распространѐнные 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособлением, правильно 

конструировать. 

 

71 

Причастный оборот как 

разновидность 

распространѐнного 

согласованного определения 

1 Анализировать и  

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами 

разных видов. 

 

72 Обособленные приложения 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособлением, правильно 

конструировать. 

 

73 Приложения с союзом как 

1 Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с разными 

видами обособленных 

членов. 

 

74 Контрольная работа по теме 1 Проверить  усвоение темы.  



«Обособленные определения» 

75 
Анализ и работа над ошибками 

контрольной работы 

1 
 

 

76 Обособленные обстоятельства 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособлением. 

 

77 

Деепричастие и деепричастный 

оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств 

1 Правильно конструировать 

предложения с 

деепричастными оборотами. 

 

79 

Особенности употребления 

деепричастия и деепричастного 

оборота 

1 Правильно конструировать 

предложения с 

деепричастными оборотами. 

 

80 Обособленные дополнения  

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособлением, правильно 

конструировать. 

 

81 

Контрольная работа.  

Сочинение-описание по 

картине Ф. Коваленко «За 

чаепитием» (по упр. 96) 

1 

 

 

82 

Контрольная работа по теме 

«Обособленные обстоятельства 

и дополнения» 

1 Проверить  усвоение темы.  

83 
Уточняющие члены 

предложения 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

уточнением, правильно 

конструировать. 

 

84 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены 

1 Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с разными 

видами обособленных 

членов. 

 

85 
Смысловые и интонационные 

особенности 

1 Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

уточнением, правильно 

конструировать. 

 

86 
Повторение и подготовка к 

контрольной работе 

1 Наблюдать за особенностями  

употребления обособленных 

членов предложения в 

текстах разных стилей и 

жанров. 

 

87 

Контрольная работа по теме 

«Предложения с 

обособленными членами» 

1 Проверить  усвоение темы.  

88 
Р/р. Сочинение-рассуждение по 

тексту М. Горького (стр. 119) 

1 Уметь строить сочинение-

рассуждение, полно излагать 

мысли. 

 

89 
Вводные слова и конструкции, 

знаки препинания при них 

1 Понимать функции вводных 

конструкций речи. 

 

90 
Вводные конструкции как 

средство выражения оценки 

1 Понимать функции вводных 

конструкций речи. 

 



высказывания, воздействия на 

собеседника 

 

91 
Группы вводных конструкций 

по значению 

1 Знать группы вводных 

конструкций. 

 

 

92 

Использование вводных слов 

как средства связи 

предложений и смысловых 

частей текста 

1 Уметь  правильно 

интонировать предложения с 

вводными словами, 

моделировать в речи в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

93 
Обращение, его функции и 

способы выражения 

1 Понимать основные функции 

обращения. 

 

 

94 
Обращение и знаки препинания 

при нѐм 

1 Понимать основные функции 

обращения. 

 

 

95 
Интонация предложений с 

обращением 

1 Опознавать и правильно  

интонировать предложения с 

распространенными и 

нераспространенными 

обращениями. 

 

 

96 
Порядок синтаксического 

разбора простого предложения 

1 
 

 

97 

Контрольная работа по теме 

«Предложения с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями» 

1 Проверить  усвоение темы.  

98 
Предложения с однородными 

членами 

1 Повторение и закрепление 

знаний по теме. 

 

99 
Предложения с обособленными 

членами 

1 Повторение и закрепление 

знаний по теме. 

 

 

100 
Предложения с вводными 

словами и обращениями 

1 Повторение и закрепление 

знаний по теме. 

 

101 
Контрольная работа. Сжатое 

изложение  

1 Повторение и закрепление 

знаний по теме. 

 

 

102 Резервный урок 1   

 
  



Тематическое планирование уроков по русскому языку в 9А,9Б классах. 
 

№ Тема урока Кол-во 

час 

Виды деятельности. 

Формы контроля 

Примечание 

1 Формы функционирования 

современного русского языка. 

1 • Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

2 Развитие речи. 

Текст. Типы речи. Способы и 

средства связи предложений                 

в тексте. 

1 • Повторим орфографию. 

• Проверка домашнего 

задания (Проверяем себя). 

• Фронтальный опрос 

(Вспомните). 

• Выполнение упражнений. 

 

3 Развитие речи. 

Анализ текста: тема, основная 

мысль, способы и средства 

связи предложений, тип речи, 

заголовок, план, 

выразительные средства. 

Способы сжатия текста. 

 

1 • Проверка домашнего 

задания. 

• Анализ текста (№ 30). 

• Работа над критериями 

оценивания сжатия текста. 

• Сжатие текста. 

 

 

4 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

1 • Написание сжатого 

изложения. 

 

5 Развитие речи. 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой, язык 

художественной литературы. 

1 • Защита проекта (зад - е 8 

с. 14). 

• Фронтальный опрос 

(Вспомните). 

• Выполнение упражнений. 

 

6 Развитие речи. 

Сообщение, доклад как жанры 

научного стиля. Их 

особенности. 

Сообщение на 

лингвистическую тему. 

1 • Работа над планом  и 

критериями оценивания 

сообщения на 

лингвистическую тему. 

• Чтение и рецензирование 

готовых сочинений                            

на лингвистическую тему. 

• Работа над сообщением                   

на лингвистическую тему 

(№ 24) 

 

7 Развитие речи. 

Обучающее сочинение                            

на лингвистическую тему. 

1 • Написание сочинения                                            

на лингвистическую тему. 

 

8 Развитие речи. 

План и тезисы как виды 

информационной переработки 

текста. 

1 • Словарный диктант 

«Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корнях слов». 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

• Работа над критериями 

оценивания сочинения-

 



рассуждения                                          

на тему, связанную с 

анализом текста. 

9 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом 

текста. 

1 • Написание сочинения-

рассуждения на тему, 

связанную с анализом 

текста. 

 

10 Развитие речи. 

Конспект. Реферат.  

1 • Словарный диктант 

«Чередующиеся гласные                

в корнях слов». 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

 

11 Развитие речи. 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

статья, эссе. Их особенности. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание гласных 

после шипящих». 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

12 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом 

текста. 

1 • Написание сочинения-

рассуждения на тему, 

связанную с анализом 

текста.                              (№ 

57 или № 58). 

 

13 Развитие речи. 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, выступление.                       

Их особенности. 

1 • Проверочная работа по 

теме «Правописание 

гласных                       в 

корнях слов» (в формате 

ОГЭ). 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

14 Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст. 

Типы и стили речи». 

1 • Проверка домашнего 

задания (№ 69 или № 75). 

• Стилистический анализ 

текста (Проверяем себя). 

• Подготовка к контрольной 

домашней работе (зад - е 13                    

с. 102). 

 

15 Систематизация сведений                        

о лексике, морфемике, 

морфологии, орфографии, 

синтаксисе и пунктуации 

1 • Повторяем орфографию. 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.                                                      

• Грамматические разборы. 

 

16 Систематизация сведений                        

о лексике, морфемике, 

морфологии, орфографии, 

синтаксисе и пунктуации. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание приставок». 

• Проверка домашнего 

задания. 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.   

 • Выполнение заданий                       

по лексике, орфографии                        

 



в формате ОГЭ.               

17 Урок-практикум по теме 

«Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация». 

1 • Проверочная работа по 

теме «Правописание 

приставок»                   в 

формате ОГЭ. 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.    

• Выполнение заданий                     

по синтаксису и 

пунктуации                 в 

формате ОГЭ.                                 

 

18 Урок-практикум по теме 

«Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация». 

1 • Словарный диктант 

«Правописание согласных                  

в корнях слов». 

• Проверяем себя. 

 

19 Контрольная работа 

по итогам повторения 

изученного в 5 – 8 классах. 

1 • Повторяем орфографию. 

• Выполнение заданий                           

в формате ОГЭ. 

 

20 Контрольный диктант 
с  грамматическим заданием                

по итогам повторения. 

(Итоговый) 

1 • Контрольный диктант                      

с грамматическим 

заданием. 

 

21 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение                        

на лингвистическую тему или 

тему, связанную с анализом 

текста 

 (по выбору учащихся). 

1 • Написание сочинения-

рассуждения                                       

(по выбору учащихся). 

 

22 Что такое сложное 

предложение. 

1 • Словарный диктант «Н и 

НН             в суффиксах 

отыменных 

прилагательных». 

• Фронтальный опрос 

(Вспомните). 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

23 Виды сложных предложений. 1 • Словарный диктант «Н и 

НН             в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных». 

• Работа с учебником. 

• Сообщение «Виды 

сложных предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Графический диктант. 

 

24 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение                        

на лингвистическую тему или 

тему, связанную с анализом 

текста 

1 • Написание сочинения-

рассуждения                                       

(по выбору учащихся). 

 



 (по выбору учащихся). 

25 Что такое сложносочинѐнное 

предложение. Средства связи 

частей сложносочинѐнного 

предложения. 

1 • Словарный диктант «Н и 

НН                 в суффиксах 

разных частей речи». 

• Фронтальный опрос. 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

 

26 Смысловые отношения между 

частями сложносочинѐнного 

предложения. Виды 

сложносочинѐнных предложе-

ний. 

1 • Проверочная работа по 

теме «Н и НН в суффиксах 

разных частей речи» в 

формате ОГЭ. 

• Проверка домашнего 

задания. 

• Работа с учебником. 

• Составление таблицы 

«Группы ССП». 

• Выполнение упражнений. 

 

27 Виды сложносочинѐнных 

предложений. Интонационные 

особенности 

сложносочинѐнных 

предложений с разными 

типами смысловых отношений 

между частями. 

1 • Объяснительный диктант. 

• Сообщение «Виды ССП». 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

• Конструирование 

предложений по схемам. 

• Редактирование.                

 

28 Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного 

предложения 

1 • Словарный диктант 

«Правописание суффиксов 

различных частей речи». 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

 

29 Знаки препинания                                     

в сложносочинѐнном 

предложении. 

1 • Словарный диктант     

(Повторим орфографию) 

• Составление конспекта 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

• Сообщение «Знаки 

препинания  в ССП».   

 

30 Развитие речи. 

Контрольное сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему или 

тему, связанную                               

с анализом текста                                 

(по выбору учащихся). 

1 • Написание контрольного 

сочинения-рассуждения                                       

(по выбору учащихся). 

 

31 Повторение по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение». 

1 • Объяснительный диктант. 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

 



• Конструирование 

предложений по схемам. 

• Редактирование.                

32 Контрольная работа 
 по теме «Сложносочинѐнное 

предложение». 

1 • Контрольная работа 

(Проверяем себя). 

 

33 Сложноподчинѐнное 

предложение, его строение. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание суффиксов 

различных частей речи». 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

 

 

34  Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном 

предложении, их различия. 

1 • Проверочная работа по 

теме «Правописание 

суффиксов различных 

частей речи»                           

в формате ОГЭ. 

• Фронтальный опрос. 

• Выполнение упражнений. 

 

35 Роль указательных слов в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий». 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

• Устное высказывание 

«Роль указательных слов в 

СПП». 

 

36 Знаки препинания  в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

1 • Проверочная работа по 

теме «Правописание 

личных окончаний глаголов 

и суффиксов причастий». 

• Сообщение по плану на 

основе прочитанного 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

 

 

37 Развитие речи. 

Контрольное сжатое 

изложение. 

1 • Написание сжатого 

изложения. 

 

38 Виды сложноподчинѐнных 

предложений. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание НЕ с 

разными частями речи». 

• Работа с учебником. 

• Выполнение упражнений. 

• Сообщение «Виды СПП». 

 

39 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

присоединительными. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание НЕ с 

разными частями речи». 

 



Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

• Синтаксический разбор 

СПП. 

•  Выполнение упражнений. 

40 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом 

текста. 

1 • Написание сочинения-

рассуждения на тему, 

связанную с анализом 

текста.                              (№ 

136). 

 

41 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

определительным. 

1 • Проверочная работа по 

теме «Правописание НЕ с 

разными частями речи». 

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Редактирование. 

 

 

 

42 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

определительным. 

1 • Выполнение упражнений. 

• Конструирование 

предложений по схемам. 

• Творческая работа. 

• Проверочная работа по 

теме «СПП с 

придаточными 

определительными». 

 

43 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

изъяснительным. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание НЕ и НИ». 

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.                  

 

 

44 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1 • Проверочная работа по 

теме «Правописание НЕ и 

НИ». 

• Выполнение упражнений. 

• Конструирование 

предложений по схемам. 

 

 

 

 

45 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

времени. 

1 • Проверочная работа по 

теме «СПП с 

придаточными 

изъяснительными». 

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

 



• Выполнение упражнений. 

• Синтаксический разбор. 

 

46 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

места. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание наречий». 

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Синтаксический разбор. 

 

 

47 Контрольный диктант 

с грамматическим  заданием                       

за I полугодие.  (Итоговый) 

 

1 • Контрольный диктант                      

с грамматическим 

заданием. 

 

48 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

1 • Написание сжатого 

изложения. 

 

49  Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточными  

образа действия, меры и 

степени.    

1 • Словарный диктант 

«Правописание наречий». 

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

 

50 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

сравнения. 

1 • Проверочная работа по 

теме 

«Правописание наречий». 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.     

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам.    

           

 

51 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

цели. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание предлогов и 

омонимичных частей 

речи». 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.  

 • Схематический диктант. 

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

 

 

52 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

1 • Написание сжатого 

изложения. 

 



53  Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

причины и следствия. 

1 • Проверочная работа по 

теме 

«Правописание предлогов и 

омонимичных частей 

речи». 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.  

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

 

 

54 Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

условия. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание союзов и 

омонимичных частей 

речи». 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.  

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

 

55  Сложноподчинѐнное 

предложение с придаточным 

уступки.    

 

 

1 • Проверочная работа по 

теме 

«Правописание союзов и 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.  

• Составление таблицы 

«Виды придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений. 

 

 

56 Повторение по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

1 • Повторяем орфографию. 

• Устное сообщение «Виды 

обстоятельственных 

придаточных 

предложений». 

• Выполнение упражнений. 

• Работа с рубрикой 

«Проверяем себя». 

 

57 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение                            

на морально-этическую тему. 

1 • Написание сочинения-

рассуждения на морально-

этическую тему. 

 

58 Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными.   

Сложноподчинѐнные 

предложения  с однородным 

соподчинением. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание частиц». 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

 

 



59  Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными.  

Сложноподчинѐнные 

предложения  с неоднородным 

(параллельным)  

соподчинением. 

1 • Проверочная работа по 

теме 

«Правописание частиц». 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

 

 

60 Сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими 

придаточными.   

Сложноподчинѐнные 

предложения  с 

последовательным 

подчинением.   

1 • Объяснительный диктант. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

 

 

61 Контрольная работа 

по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения». 

1 •  Контрольная работа: 

- Тест в формате ОГЭ. 

- Синтаксический разбор 

СПП. 

 

62 Развитие речи. 

Контрольное сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему, на 

морально-этическую тему или 

тему, связанную с анализом                         

текста (по выбору учащихся).                                                      

1 • Написание контрольного 

сочинения-рассуждения                                       

(по выбору учащихся). 

 

63 Что такое бессоюзное сложное 

предложение. 

Анализ контрольного 

сочинения и контрольной 

работы. 

1 • Индивидуальная работа 

«Мои ошибки». 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

 

 

64 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка 

с запятой в  бессоюзном 

сложном предложении. 

1 • Словарный диктант 

«Правописание падежных и 

родовых окончаний». 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

 

 

65 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

 

1 • Словарный диктант 

«Правописание личных 

окончаний глаголов и 

 



суффиксов причастий». 

• Индивидуальная работа                 

по карточкам. 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

 

66 Развитие речи. 

Контрольное сжатое 

изложение. 

1 • Написание сжатого 

изложения. 

 

67 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 • Схематический диктант. 

• Составление ОК 

параграфа. 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа. 

 

68 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

1 • Осложнѐнное списывание. 

• Индивидуальная 

(групповая) работа.                 

• Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

БСП. 

• Творческая работа. 

 

 

69  Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 • Контрольный опрос. 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений по схемам. 

• Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

БСП. 

 

 

70 Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение                          

на лингвистическую тему. 

1 • Написание сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему.                                     

 

71 Контрольная работа 
по теме «Бессоюзное сложное 

предложение». 

1 • Контрольная работа: 

- Тест в формате ОГЭ. 

- Синтаксический разбор 

предложения. 

- Синонимическая замена 

сложных предложений                        

с союзной и бессоюзной 

связью. 

 

72  Сложное предложение                              

с разными видами связи.   

1 • Объяснительный диктант. 

• Работа с параграфом 

учебника. 

• Выполнение упражнений. 

 

 

73 Синтаксический разбор 1 • Осложнѐнное списывание.  



сложного предложения с 

разными видами связи. 

• Выполнение упражнений. 

• Синтаксический разбор 

сложного предложения                             

с разными видами связи. 

74 Разделительные знаки 

препинания в сложных 

предложениях                              

с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1 • Тест в формате ОГЭ 

«Правописание приставок». 

• Выполнение упражнений. 

• Синтаксический разбор 

сложного предложения                             

с разными видами связи. 

 

75 Развитие речи. 

Контрольное сжатое 

изложение. 

1 • Написание контрольного 

сжатого изложения. 

 

76 Период – особая 

разновидность сложного 

предложения с различными 

видами связи. 

1 • Контрольный тест в 

формате ОГЭ 

«Правописание приставок». 

• Выполнение упражнений. 

• Лингвистическое 

наблюдение. 

 

 

77 Обобщение по теме «Сложное 

предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи»  

1 • Работа с рубрикой 

«Проверяем себя». 

• Анализ текста. 

• Творческая работа. 

 

 

78 Контрольная работа 

по теме «Сложные 

предложения               с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи». 

1 • Контрольная работа: 

- Осложнѐнное списывание. 

- Тест в формате ОГЭ. 

 

 

79  Способы передачи чужой 

речи.  

1 • Объяснительный диктант. 

• Выполнение упражнений. 

• Анализ текста. 

 

 

80 Предложения с прямой речью. 1 • Тест в формате ОГЭ 

«Правописание Н НН                          

в суффиксах различных 

частей речи». 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений   с прямой 

речью. 

 

81 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 • Тест в формате ОГЭ 

«Правописание Н НН                              

в суффиксах различных 

частей речи». 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений   с прямой 

речью 

 

   82 Предложения с косвенной 1 • Тест в формате ОГЭ  



речью. «Правописание Н НН                             

в суффиксах различных 

частей речи». 

• Контрольный опрос по 

теории. 

• Индивидуальна 

(групповая) работа. 

• Выполнение упражнений. 

83 Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

1 • Контрольный тест в 

формате ОГЭ 

«Правописание Н НН                 

в суффиксах различных 

частей речи». 

• Выполнение упражнений. 

• Моделирование 

предложений   с прямой  и 

косвенной речью. 

 

 

84 Диалог.  1 • Проверочная работа по 

теме «Предложения с 

прямой и косвенной 

речью». 

• Выполнение упражнений. 

• Творческая работа. 

 

 

85 Цитирование. Оформление 

цитат на письме. 

1 • Работа с рубрикой 

«Повторяем орфографию». 

• Выполнение упражнений. 

• Анализ текста. 

 

86 Способы включения цитат                      

в высказывание. 

1 • Подготовленный диктант. 

• Выполнение упражнений. 

• Работа с рубрикой 

«Проверяем себя». 

 

87  Повторение по теме «Чужая 

речь и способы еѐ передачи». 

1 • Фронтальный опрос. 

• Тест по теме «Способы 

передачи чужой речи». 

• Выполнение упражнений. 

 

88  

 
Контрольная работа 

по теме «Чужая речь и 

способы еѐ передачи». 

 

1 • Контрольная работа.  

89 Повторение по теме «Текст. 

Тема текста. Основная мысль 

текста» 

1 • Анализ текста в формате 

ОГЭ (задания 1, 2, 15.1, 

15.2). 

 

90 Повторение по теме «Лексика. 

Фразеология». 

1 • Выполнение заданий                                   

в формате ОГЭ                         

(задания  3, 6, 15.1). 

 

91 Повторение по темам 

«Правописание приставок». 

«Правописание Н и НН в 

суффиксах разных частей 

1 • Опрос. 

• Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 4, 5). 

 



речи». 

92 Повторение по теме 

«Синтаксис. Словосочетание. 

Главные члены предложения». 

1 • Опрос. 

• Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 7, 8, 11, 15.1). 

 

93 Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1 • Орфографическая 

разминка. 

• Опрос. 

• Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 9, 15.1). 

 

 

94 Повторение по теме «Вводные 

слова. Обращение». 

1 • Орфографическая 

разминка. 

• Опрос. 

• Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 10, 15.1). 

 

95 Повторение по теме «Сложное 

предложение». 

1 • Орфографическая 

разминка. 

• Опрос. 

• Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 12, 13, 14, 15.1). 

 

96 Повторение по теме «Анализ 

текста». 

1 • Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 15.1, 15.2, 15.3). 

 

97 Повторение по теме «Разделы 

науки о языке». 

1 • Выполнение заданий                              

в формате ОГЭ 

(задания 15.1). 

 

98 Развитие речи. 

Контрольное сжатое 

изложение. 

1 • Написание контрольного 

сжатого изложения. 

 

99 Итоговая контрольная 

работа                     
(в формате ОГЭ). 

1 • Написание итоговой 

контрольной работы в 

формате ОГЭ. 

 

100 Развитие речи. 

Контрольное сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему, на 

морально-этическую тему или 

тему, связанную  с анализом                         

текста (по выбору учащихся). 

1 • Написание контрольного 

сочинения-рассуждения                                       

(по выбору учащихся). 

 

101 Развитие речи. 

Написание контрольного 

сочинения-рассуждения                             

на лингвистическую тему,                         

на морально-этическую тему  

или тему, связанную с 

анализом                         текста 

(по выбору учащихся).                             

1 • Написание контрольного 

сочинения-рассуждения                                       

(по выбору учащихся). 

 



102 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

1 • Анализ ошибок 

• Работа над ошибками. 

 

 
 


