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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку прдназначена для обучающихся 5-9 классов лицея и 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56». 

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской  программы «Русский 

язык» Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов (Сборник рабочих программ «Русский язык 5-9», А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова -  М.: Просвещение, 2011). 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора от 23 июня 2022г. №178к. 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, 

свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

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

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами рече-

вой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельно-

сти и повседневной жизни. 

 

Количество часов на уровень обучения – 711 часов: в 5  классе в год – 170 часов, в неделю – 5 

часов,  в 6 классе в год – 204 часа, в неделю – 6 часов, в 7 классе в год – 136 часов, в неделю – 4 
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часа, в 8 классе в год – 102 часа, в неделю – 3 часа, в 9 классе в год – 99 часов, в неделю – 3 

часа. Количество часов проектно-оценочной деятельности – 19 часов за пять лет обучения.  

 

Рабочая программа по русскому языку реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

5 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., 

и др. Русский язык ч. 1, 2 
АО Просвещение 

6 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и др. Русский язык ч. 1, 2 
АО Просвещение 

7 
Баранов М.Т, Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

Русский язык  
АО Просвещение 

8 Борхударов С.Г., Крючков С.Е.  и др.   Русский язык АО Просвещение 

9 Борхударов С.Г., Крючков С.Е.  и др.  Русский язык АО Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

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

и моральных качеств личности; 

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

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации),  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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

электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передачи информации, полученной в результате чтения и аудирования; 

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

стилистических особенностей и использования языковых средств; 

говорение и письмо 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному и увиденному; 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценить свою речь с точки зрения её 

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

недочеты, справлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

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

применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения заданий, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

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

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

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

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

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

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

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

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

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литеаратуры. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональных разновидностей языка, осуществлять информационную переработку текста, 

передачу его смысла в устной и письменной форме, а также уметь характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное использование 

речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в 
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устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать 

их совершенствование и развитие; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; уместно использовать фразеологические обороты в речи; корректно и 

оправданно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул; использовать 

в речи синонимичные имена прилагательных в роли эпитетов; 

 распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия 

разных разрядов и их морфологические признаки, уметь различать слова категории состояния и 

наречия; 

 распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки; 

распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки 

частиц; 

 идентифицировать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их 

формы по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности 

междометий; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 проводить фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определять звуковой состав слова, правильное деление на слоги, характеристику звуков 

слова; 

 определять лексическое значение слова, значение многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристику общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определять их синтаксической функции; 

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

выделять словосочетание в составе предложения, определять главные и зависимые слова в 

словосочетании, определять его вид; 

 определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определять грамматическую основу предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные; 

 распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращения; вводные и вставные конструкции; 

 опознавать сложные предложения, тип сложного предложения, сложные предложения с 

различными видами связи, выделять средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 определять функционально-смысловые типы речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи 

и соблюдать нормы их построения; 

 определять виды связи, смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 обогащать активный и потенциальный словарного запаса, расширять объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

• уметь использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

• пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
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принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

• пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

• использовать фразеологические словари для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

• использовать морфемные, словообразовательные, этимологические словари для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использовать словари для подбора к словам синонимов, антонимов;  

 владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; использовать языковые нормы в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; самосовершенствовать овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• искать орфограммы и применять правила написания слов с орфограммами; применять на 

письме правила правописания служебных частей речи и умения; 

• применять правильный переноса слов; 

• применять правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

• соблюдать основные орфоэпических правила современного русского литературного 

языка, определять места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

• выявлять смысловое, стилистическое различие синонимов, употреблять их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативно изменять форму существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

• соблюдать грамматические нормы, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: писать на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: основным видам речевой 

деятельности - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

• использовать языковые нормы в речевой и альтернативной коммуникативной практике 

при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

• выражать собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

• видеть традиций и новаторства в произведениях; 

• воспринимать художественную действительность как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
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Содержание учебного предмета в 5 классе 
 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1. Речь и 

речевое общение 

(3ч.) 

Роль языка в жизни человека и общества. Речь и речевое 

общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-

распрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога.  Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. Тест как продукт 

речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа. 

Раздел 2 

Повторение 

материала, 

изученного в 

начальной школе 

(20ч.) 

 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфография. 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Правописание Ъ и Ь 

знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Части речи. Глагол, 

имя прилагательное, имя существительное, местоимение. 

Раздел 3. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

(31ч.) 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Единицы синтаксиса 

русского языка. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены 

предложения, обращение. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Способы передачи чужой речи. Прямая 

речь. Синтаксический разбор словосочетаний. Синтаксический 

анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи.    
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Языковая норма, её функции. Основные синтаксические нормы 

современного литературного языка (нормы употребления 

однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения предложений с прямой речью). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. Пунктуационный 

анализ предложения. 

Раздел 4.  

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

Культура речи. 

(13ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог ударение. Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Орфоэпический словарь. Орфоэпические нормы 

русского литературного языка. Вариативность норм. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости 

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

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Орфографический анализ слова. 

Раздел 5. 

Лексикология. 

Фразеология. 

(7ч.) 

 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица 

языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды 

лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. Извлечение необходимой 

информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря и т. п.) и использование её в 

различных видах деятельности. Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребеления. 
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Раздел 6.  

Морфемика. 

Словообразование. 

(22ч.) 

Морфемика как раздел лингвистики. Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Основа слова, окончание как 

формообразующая морфема. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Однокоренные слова. Чередование 

звуков в морфемах. Варианты морфем. Морфемный анализ 

слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Раздел 7. 

Морфология.(66ч) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи: имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей.  Распознавание частей речи по 

грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи.  Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов и др.).  Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 8. 

Повторение и 

систематизация 

материала, 

изученного в 5 

классе (5ч.) 

Морфология как раздел грамматики. Морфологический разбор 

слов разных частей речи. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Понятие о культуре речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Основные признаки 

слововосочетания. Предложение. Основные признаки 

предложения. Текст. Стили речи. 

Раздел 9. 

Проектно-

оценочная 

деятельность (3ч) 
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Тематическое планирование в 5 классе 

Раздел, кол-во 

часов 

№ Тема урока Формы контроля, виды деятельности 

обучающихся 

1. Язык  и  

общение  (3ч.) 

1 Ваш учебник 

Вводный урок.  

Творческая работа 

2 Язык и человек. Язык и 

культура. Язык и его 

единицы.  

Текущий контроль в форме 

самостоятельных  работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 
3 Р/р . Стили речи 

2.Повторение 

материала, 

изученного в 

начальной 

школе (20ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Самостоятельная работа 

2 Орфограмма Проверочная работа.  

Словарный диктант. 3 Правописание проверяемых 

безударных гласных  

в корне  слова. 

4 Правописание 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

5 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

Словарная работа, проверочная работа 

6 Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова 

Текущий контроль в форме 

самостоятельных  работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

7 Буквы И, У, А после 

шипящих 

Словарная работа, творческая работа 

8 Разделительные Ъ и Ь Работа по учебнику, словарная работа, 

выполнение тренировочных 

упражнений, творческая работа 

9 Раздельное написание 

предлогов 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений по теме урока, 

составление рассказа по рисунку 

10 Р/р Текст, тема текста.  Написание изложения от 3-го лица  по 

данному плану 

11 Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Работа по материалу учебника, 

составление таблицы, выполнение 

упражнений из учебника, словарная 

работа 

12 Глагол. -Тся и -ться в 

глаголах.  

Работа по материалу учебника, 

выполнение тренировочных 

упражнений, работа по иллюстрациям, 
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составление мини-текста в жанре 

сказки 

13 Личные окончания 

глаголов 

Работа по таблице, выполнение 

упражнений по теме урока. 

14 Имя существительное Текущий контроль в форме 

самостоятельных  работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

15 Имя прилагательное Текущий контроль в форме 

самостоятельных  работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

16 Р/р Устное сочинение по 

картине А. Пластова 

«Летом».  

Работа по картине, словесное 

рисование, составление рабочего 

материала 

17 Местоимение  Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, творческая 

работа  

18 Р/р. Основная мысль текста.  Работа по материалу учебника, анализ 

текстов, написание сочинения-

миниатюры 

19 Повторение материала по 

разделу 

Выполнение упражнений на 

повторение, тест 

20 Контрольный диктант Выполнение контрольной работы . 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи  

(31ч.) 

1 Синтаксис.  Пунктуация 

Словосочетание, виды 

словосочетаний 

 

Знакомство с новыми понятиями, 

выполнение упражнений, составление 

предложений различной конструкции, 

определение главных слов в 

словосочетании, составление схем 

словосочетаний 

2 Разбор словосочетания Работа по таблице, практическая 

работа, проверочная работа, 

выполнение тестовых заданий 

3 Предложение Работа по таблице, по материалу 

учебника, выполнение тренировочных 

упражнений, тестовых заданий 

4 Р/р Сжатое изложение.  Реализация домашнего задания 

(краткий пересказ сказки), составление 

памятки для краткого изложения 

текста, работа над изложением 

5 Виды предложений по цели 

высказывания. 

Восклицательные 

предложения 

Работа по таблице и материалу 

учебника, выполнение упражнений, 

составление предложений 

6 Р/р. Как писать отзыв?  Анализ текста, составление алгоритма 
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действий. 

7 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Подлежащее 

Работа по таблице и по материалу 

учебника, разбор предложений и 

словосочетаний, выполнение 

упражнений 

8 Сказуемое  Работа по таблице и материалу 

учебника, выполнение упражнений и 

тестовых заданий 

9 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Работа по материалу учебника и по 

таблице, составление памятки, 

выполнение упражнений, составление 

предложений по заданной схеме 

10 Нераспространённые и 

распространённые члены 

предложения 

Второстепенные члены 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, составление 

предложений по заданным схемам, 

словарная работа 

11 Дополнение 

 

Реализация домашнего задания, работа 

по таблице, выполнение упражнений, 

разбор предложений 

12 Определение  

 

Реализация домашнего задания, работа 

по таблице, выполнение упражнений, 

разбор предложений, творческая работа 

13 Обстоятельство Реализация домашнего задания, работа 

по таблице, выполнение упражнений, 

разбор предложений, конструирование 

предложений по заданным схемам 

14 Урок-практикум 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Выполнение упражнений, разбор 

предложений, конструирование 

предложений по заданным схемам 

15 Предложения с 

однородными членами 

Работа по таблице и по материалу 

учебника, выполнение упражнений, 

составление схем, словарная работа 

16 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Работа по таблице, по материалу 

учебника, выполнение упражнений, 

составление предложений по заданным 

схемам, проверочная работа. 

17 Предложения с 

обращением 

Работа по материалу учебника, 

выполнение тренировочных 

упражнений, конструирование 

предложений по данным схемам, 

творческая работа 

18 Р/р Письмо.  Работа по материалу учебника, 

составление памятки, творческая работа 

19 Синтаксический разбор 

простого предложения 

Составление памятки, синтаксический 

разбор предложения, выполнение 
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упражнений, самостоятельная работа 

20 Р/р Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять 

двойка».  

Работа по картине Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка», сочинение 

21 Сложные предложения Анализ предложений, работа по 

таблице и материалу учебника, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

22 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Выполнение упражнений, практическая 

работа, самостоятельная работа 

23 Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Выполнение упражнений, 

синтаксический разбор предложений 

составление памятки, проверочная 

работа 

24 Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Работа по материалу учебника, по 

таблице, выполнение упражнений, 

конструирование предложений по 

схемам 

25-

26 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений, практическая работа, 

самостоятельная работа 

27 Диалог Работа по материалу учебника, анализ 

текстов, выполнение упражнений, 

творческая работа 

28 Повторение Выполнение заданий различного 

уровня и содержания, проверочная 

работа 

29 Выборочное изложение.  Определение  ведущего  типа  речи; 

составление плана текста; пересказ 

текста. 

 

30 Контрольная работа по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Выполнение контрольной работы . 

31 Работа над ошибками. Выполнение упражнений. 

4. Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

Культура 

речи. (13ч.) 

 

 

 

1 Фонетика. Гласные и 

согласные звуки. 

Чередование гласных и 

согласных звуков 

Знакомство с новыми понятиями, 

работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

тренировочных упражнений 

2 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Словарная работа, работа по материалу 

учебника, выполнение упражнений, 

буквенно-звуковой анализ слов, 

практическая работа 

3 Р/р Повествование.  Работа с текстами, выполнение 
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упражнений, творческая работа 

4 Звонкие и глухие 

согласные.  

Словарная работа, работа по материалу 

учебника, выполнение упражнений, 

буквенно-звуковой анализ слов, 

практическая работа 

5 Графика. Алфавит Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, практическая 

работа со словарями 

6 Р/р Сочинение-описание 

предмета.  

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений из учебника, 

словарная работа, описание предмета. 

7 Обозначение мягкости 

согласного звука с 

помощью мягкого знака 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, практическая работа, 

словарный диктант 

8-9 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, 

Я 

Работа по материалу учебника, 

составление таблицы, выполнение 

упражнений, самостоятельная работа по 

определению количества букв и звуков 

в словах 

10 Орфоэпия Словарная работа по орфоэпии, 

выполнение упражнений из учебника, 

работа со словарями, лингвистическая 

игра 

11 Фонетический разбор слова Знакомство с порядком фонетического 

разбора слов, выполнение заданий, 

связанных с применением знаний по 

фонетике, проверочная работа 

12 Повторение по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

Практическая работа, фонетический 

разбор слов, орфоэпический диктант 

13 Проверочная работа. Тест Выполнение тестовых заданий 

 5. Лексика. 

Культура 

речи. (7ч.) 

 

1 Слово и его лексическое 

значение  

Фонетический разбор слов, выполнение 

заданий по лексике 

2 Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Словарная, творческая, практическая 

работа, работа по материалу учебника, 

работа со словарём 

3 Омонимы Словарная, творческая, практическая 

работа, работа по материалу учебника, 

работа со словарём 

4 Синонимы Словарная, творческая, практическая 

работа, работа по материалу учебника, 

работа со словарём 

5 Антонимы Словарная, творческая, практическая 

работа, работа по материалу учебника, 
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работа со словарём 

6 Повторение по теме 

«Лексика» 

Выполнение упражнений на 

применение полученных знаний 

7 Р/р Сочинение-описание по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь».  

Рассмотрение картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь», словесное 

рисование, составление плана 

написания сочинения 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура 

речи. (22ч.). 

 

1 Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и образование 

слова 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, морфемный 

разбор слов 

2 Окончание.  Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, морфемный 

разбор слов 

3 Основа слова Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, морфемный 

разбор слов 

4 Р/Р Сочинение по личным 

впечатлениям в жанре 

письма.  

Составление памятки написания 

сочинения в жанре письма, анализ 

текстов эпистолярного жанра, 

творческая работа 

5 Корень слова Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, практическая 

работа 

6 Р/р Рассуждение.  Составление памятки написания 

сочинения-рассуждения, анализ 

текстов, творческая работа 

7 Суффикс Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, морфемный 

разбор слов 

8 Приставка Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, морфемный 

разбор слов 

9 Чередование звуков. Беглые 

гласные. Варианты морфем 

Работа по материалу учебника (таблица 

упражнения 408), выполнение 

упражнений, проверочная работа, 

словарная работа 

10 Морфемный разбор слова Морфемный разбор слов, выполнение 

упражнений, самостоятельная работа 

11 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Повторение пройденного материала, 

морфемный разбор слов, выполнение 

упражнений по теме урока 

12 Буква З-С на конце 

приставок 

Работа по таблице, словарная работа, 

практическая работа, выполнение 

заданий различного содержания  на 
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применение изученного правила  

13 Буквы О-А в корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ- 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений по теме урока, 

творческая работа, работа по карточкам 

14-

15 

Буквы О-А в корне 

-РАСТ-  -РОС- 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений по теме урока, 

творческая работа, работа по карточкам 

16 Буквы О-Ё после шипящих 

в корне слова 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений по теме урока, 

проверочная работа  

17 Буквы Ы-И после Ц Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений по теме урока, 

проверочная работа, работа по 

карточкам,  

18 Повторение по теме 

«Морфемика. Орфография» 

Повторение материала  

Выполнение упражнений по учебнику, 

словарный диктант. 

19-

20 

Сочинение по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень» 

Работа по вопросам упр.   словесное 

рисование, составление плана 

написания сочинения 

21 Проверочная работа. Тест Выполнение тестовых заданий 

22 Работа над ошибками Анализ ошибок выполнение заданий 

различного содержания и сложности 

7.Морфология

Орфография. 

Культура 

речи. (66ч.) 

 

 

Имя 

существит. 

(21ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Имя существительное как 

часть речи 

Повторение материала об имени 

существительном, выполнение 

упражнений, 

3 Р/Р Доказательство в 

рассуждении.  

Работа по материалу учебника, анализ 

текстов, 

4 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

упражнений 

5-6 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

упражнений 

7 Род имён существительных Работа по материалу учебника  

8 Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

упражнений 

9 Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

упражнений 

10 Три склонения имён 

существительных. Падеж 

имён существительных 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

упражнений. Провер.работа 
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 11-

12 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

Работа по материалу учебника, 

словарная работа, выполнение 

упражнений. Провер.работа 

13-

14 

Р/р Изложение с 

изменением лица   

Работа по материалу учебника, анализ 

текста. Написание изложения. 

15 Множественное число имён 

существительных 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений, викторина. 

16 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений. 

17 Морфологический разбор Знакомство с порядком 

морфологического разбора существит., 

выполнение упражнений, 

18 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Повторение материала  

Выполнение упражнений по учебнику, 

29 Сочинение по картине.   

20 Систематизация знаний по 

теме «Имя 

существительное 

Повторение материала  

Выполнение упражнений по учебнику, 

21 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант 

 

Имя 

прилагатель-

ное 

(13ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Имя прилагательное как 

часть речи 

Повторение теоретического материала, 

работа по материалу учебника. 

2 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений, 

самостоятельная работа. 

3 Р/р Описание животного. 

Изложение.  

Работа по материалу учебника, анализ 

текста. 

 

4 Окончания имён 

прилагательных после 

шипящих и Ц 

Работа по таблице, выполнение 

упражнений. 

5 Прилагательные полные и 

краткие 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений 

6 Правописание кратких 

прилагательных 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений 

7 Урок-практикум. 

Правописание 

прилагательных. 

 

8 Р/р Описание животного на 

основе его изображения.  

Работа по материалу учебника, анализ 

текста. 

 

9 Морфологический разбор Знакомство с порядком 
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прилагательного морфологического разбора прилагат., 

выполнение упражнений, 

10 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

Повторение материала  

Выполнение упражнений по учебнику, 

11 Контрольный диктант  Диктант 

12 Анализ контрольного 

диктанта 

Анализ ошибок выполнение заданий 

различного содержания и сложности 

13 Р/р Художественное 

описание животного на 

основе наблюдений.  

Работа над сочинением-описанием по 

упражнению 

Глагол  

(32ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Глагол как часть речи Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

2 Правописание НЕ с 

глаголами 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

3 Р/р Рассказ.  Работа по материалу учебника, 

словесное рисование 

4 Неопределённая форма 

глагола 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

5-6 Правописание -тся  и  -ться 

в глаголах 

Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение упражнений. Сам. работа 

7-8 Виды глагола  Работа по материалу для наблюдений, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

9-10 Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

Работа по таблице, выполнение 

упражнений, проверочная работа, 

11 Контрольная работа Тест 

12 Р/р Невыдуманный рассказ  Работа по материалу учебника, анализ 

текстов, словесное рисование 

13-

14 

Время глагола Прошедшее 

время 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений на 

закрепление темы урока 

15-

16 

Настоящее время Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений. 

17-

18 

Будущее время Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений. Сам.работа 

19-

20 

Спряжение глагола Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений на 

закрепление темы урока 

21 

22 

23 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений на 

закрепление темы урока 
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24 Морфологический разбор 

глагола 

Знакомство с порядком 

морфологического разбора глагола, 

выполнение упражнений, 

самостоятельная работа 

25-

26 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа 

Работа по материалу учебника, 

словарный диктант, выполнение 

упражнений 

27 Употребление времён Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений на 

закрепление темы урока, 

28 Р/Р Сочинение в жанре 

репортажа  

Составление памятки по написанию 

сочинения в жанре репортажа, анализ 

текстов, устное сочинение, работа над 

сочинением 

29-

30 

Повторение по теме 

«Глагол» 

Повторение материала  

Выполнение упражнений по учебнику, 

31 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Выполнение контр.работы  

 32 Анализ контрольного 

диктанта 

Анализ ошибок выполнение заданий 

различного содержания и сложности 

8. Повторение 

и 

систематизаци

я материала, 

изученного в 5 

классе (5ч.) 

1 Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках 

и корнях 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности 

2 Употребление букв Ъ и Ь. Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности 

3-4 Орфограммы в окончаниях Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности 

5 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях и в 

предложениях с прямой 

речью. 

Выполнение упражнений и заданий 

разного содержания и сложности 

9. Проектно-

оценочная 

деятельность 

учащихся (3ч.) 

3ч.   
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Содержание учебного предмета в 6 классе 

 
Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1. Язык. Речь. 

Общение.  (3 ч.)  

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

общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Раздел  2. Повторение 

изученного в 5 классе 

(11 ч.)  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 

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

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

диалога. 

Раздел 3. Текст (5 ч.)  

 

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

текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

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

Основная мысль текста. 

Раздел 4.   Лексика. 

Культура речи  (12 ч.)  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

Раздел 5. 

Фразеология. 

Культура речи  (5 ч.)  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Раздел 6. 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  (35 ч.)  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

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

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

на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные 

гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

Раздел 7. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. Имя 

существительное  

(25 ч.)  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

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

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик 

(-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и 

е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение 
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основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Раздел 8. 

Морфология. Имя 

прилагательное (25 ч.)  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение. 

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

языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы.  

Раздел 9. Морфология 

Имя числительное – 

(19 ч.)  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям 

художественной литературы. Составление текста объявления. 

Устное выступление на тему «Берегите природу».  

Раздел 10. 

Морфология. 

Местоимение (24 ч.) 

  

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. 

Сочинение-рассуждение.  

Раздел 11. 

Морфология. Глагол  

(29ч.)  

 

  

 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с 

глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 

Составление текста-рецепта. 

Раздел 12. Повторение 

и систематизация 

изученного материала 

в 5 и 6 классах. 

Культура речи  (8 ч.)  

 

 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

Раздел 13. Проектно-

оценочная 

деятельность (3ч.) 
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Тематическое планирование в 6 классе 

 
Раздел, кол-во 

часов 

№ Тема урока Формы контроля, виды 

деятельности 

обучающихся 

1. Язык. Речь 

Общение  (3ч.) 

1 Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

Творческая работа 

2 Язык, речь, общение. Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

3 Р.Р. Ситуация общения. 

2. Повторение 

изученного в 5 

классе  (11 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фонетика. Орфоэпия. Самостоятельная работа 

2 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов. 

Словарный диктант. 

Проверочная работа.  

Словарный диктант. 

Творческая работа 
3 Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

4 Морфологический разбор  

5 Словосочетание. Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Словарная работа, 

проверочная работа 

6 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор 

предложений. 

Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

7 Урок-практикум «Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

 

8 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 

9 Прямая речь. Диалог. Словарная работа, 

творческая работа 

10 Р. Р. Составление диалога на тему по 

выбору. 

Работа по учебнику, 

словарная работа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, творческая 

работа 

11 Входной контроль (контрольный тест) Контрольный тест 

Раздел 3. 

Текст (5 ч.)  

 

1 Текст, его особенности. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие текста. 

Анализ текста, 

составление алгоритма 

действий. 

2 Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки 

текста. 

 

3 Р.Р.Составление продолжения текста по Творческая работа 
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данному началу. 

4 Р.Р. Сочинение-рассказ. 

5 Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль речи. 

Раздел 4.   

Лексика. 

Культура речи 

(12 ч.)  

 

 

 

 

 

1 Слово и его лексическое значение. Работа по материалу 

учебника. Сам. работа. 

2 Р. Р. Собирание материалов к сочинению. 

Устное сочинение – описание картины (А. 

П. Герасимов «После дождя») 

 

3 Общеупотребительные слова. Работа по материалу 

учебника, словарная 

работа, выполнение 

упражнений. 

  

4 Профессионализмы. 

5 Диалектизмы. 

6 Р.Р. Сжатое изложение Сжатое изложение 

7 Исконно русские и заимствованные слова. Работа по материалу 

учебника, словарная 

работа, выполнение 

упражнений. 

  

8 Новые слова (неологизмы) 

9 Устаревшие слова. 

10 Словари. 

11 Повторение изученного материала в разделе 

«Лексика. Культура речи». 

12 Контрольная работа по теме: «Лексика» 

 

Тест 

Раздел 5. 

Фразеология. 

Культура речи 

(5 ч.) 

1 Фразеологизмы. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений, нахождение 

фразеологизмов в тексте. 

Словарная работа. 

 

2 Источники фразеологизмов. 

3 Р.Р. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на выбор). 

4 Повторение изученного материала в разделе 

«Фразеология. Культура речи».  

5 Творческая работа по теме: 

«Фразеология» 

Тест. 

Раздел 6. 

Словообразов

ание. 

Орфография. 

Культура речи  

(35 ч.)  

 

 

 

 

 

1 Морфемика и словообразование. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений, морфемный 

разбор слов 

2 Морфемика и словообразование. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений, морфемный 

разбор слов 

3 Р.Р. Описание помещения. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений, морфемный 

разбор слов 

4 Основные способы образования слов в 

русском языке. 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 
5 Основные способы образования слов в 
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русском языке. упражнений, 

словообразовательный  

разбор слов 

6 Основные способы образования слов в 

русском языке. 

7 Этимология слов. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упр, проверочная работа. 

8 Этимология слов. 

9 Р.Р. Систематизация материалов  к 

сочинению. 

Работа по вопросам упр.   

словесное рисование, 

составление плана 

написания сочинения 

10 Р.Р. Сложный план.  

11 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. Работа по таблице, 

словарная работа, 

практическая работа, 

выполнение заданий 

различного содержания  

на применение 

изученного правила  

Повторение материала  

Выполнение упражнений 

по учебнику, словарный 

диктант. 

Выполнение тестовых 

заданий 

12 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. 

13 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 

14 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 

15 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 

16 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 

17 Буквы ы и и после приставок. 

18 Буквы ы и и после приставок. 

19 Гласные в приставках пре- и при-. 

20 Гласные в приставках пре- и при-. 

21 Гласные в приставках пре- и при-. 

22 Гласные в приставках пре- и при-. 

23 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Диктант 

24 Анализ диктанта и работа над ошибками. Анализ ошибок 

выполнение заданий 

различного содержания 

и сложности 

25 Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

Выполнение упражнений 

и заданий разного 

содержания и сложности 26 Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. 

27 Сложносокращённые слова. 

28 Сложносокращённые слова. 

29 Р. Р. Сочинение – описание изображённого 

на картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

Сочинение 

30 Р. Р. Сочинение – описание изображённого 

на картине Т. Н. Яблонской «Утро». 

31 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

 

 

32 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Словарный диктант. 

Выполнение упражнений 

и заданий разного 

содержания и 
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сложности. Словарный 

диктант. 

33 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

Обобщение материала. 

Словарная работа. 

34 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

 

35 Контрольная работа по теме: 

«Морфемика. Словообразование» 

Тест. 

Раздел 7. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. Имя 

существитель

ное  (25 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Повторение изученного материала  в 5 

классе. Имя существительное как часть 

речи. 

Повторение материала 

об имени 

существительном, 

выполнение 

упражнений. 

2 Повторение изученного материала в 5 

классе. Имя существительное как часть 

речи. 

3 Р.Р. Составление письма другу. Работа по материалу 

учебника, анализ 

текстов, 

4 Разносклоняемые имена существительные. Работа по материалу 

учебника, словарная 

работа, выполнение 

упражнений 

5 Буква е в суффиксе  -ен- существительных 

на       -мя. 

Работа по материалу 

учебника, словарная 

работа, выполнение 

упражнений 

6 Р. Р. Составление устного публичного 

выступления 

Работа по материалу 

учебника  
7 Р. Р. Составление устного публичного 

выступления о происхождении имён. 

8 Несклоняемые имена существительные. Работа по материалу 

учебника, словарная 

работа, выполнение 

упражнений 

9 Род несклоняемых имён существительных. Работа по материалу 

учебника, словарная 

работа, выполнение 

упражнений. 

Провер.работа 

10 Род несклоняемых имён существительных. 

11 Имена существительные общего рода. Работа по материалу 

учебника, анализ текста. 

Написание изложения. 

12 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Выполнение 

морфолог.разбора. 

13 Р.Р. Сочинение-описание по личным 

впечатлениям. 

Творческая работа. 
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14 Не с именами существительными. Работа по материалу для 

наблюдений, 

выполнение упражнений 

15 Не с именами существительными. 

16 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

17 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

18 Гласные в суффиксах существительных -ек 

и -ик. 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений, викторина 19 Гласные в суффиксах существительных -ек 

и -ик. 

20 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений, викторина. 21 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

22 Повторение изученного материала в разделе 

«Имя существительное». 

Повторение материала  

Выполнение упражнений 

по учебнику, 23 Повторение изученного  материала в 

разделе «Имя существительное».  

24 Контрольная работа по теме: «Имя 

существительное». 

Диктант или тест. 

25 Работа над ошибками.  

Раздел 8. 

Морфология. 

Имя 

прилагатель- 

ное (25 ч.)  

1 Повторение изученного материала  в 5 

классе. Имя прилагательное как часть речи. 

Повторение 

теоретического 

материала, работа по 

материалу учебника. 

2 Р.Р. Описание природы. Работа по материалу для 

наблюдений.. 

3 Степени сравнения имён прилагательных. Работа по таблице, 

выполнение 

упражнений. 

4 Степени сравнения имён прилагательных. 

5 Урок-практикум «Степени сравнения имён 

прилагательных» 

6  

Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений 
7 Относительные прилагательные. 

8 Р.Р. Изложение «Возвращение Владимира в 

отчий дом» (по отрывку из повести А. С. 

Пушкина «Дубровский») 

Работа по материалу 

учебника, анализ текста. 

 
9 Притяжательные прилагательные. 

10 Урок-практикум «Разряды имен 

прилагательных по значению». 

 

11 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

12 Не с прилагательными. Сам. работа 

13 Не с прилагательными. Анализ ошибок, 

выполнение заданий 

различного содержания 

и сложности 

14 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

прилагательных. 

Работа над сочинением-

описанием по 
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упражнению 

15 Р.Р. Сочинение-описание природы по 

картине Н. П. Крымова «Зимний вечер». 

 

16 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

 

 

17 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных.  Словарный диктант. 

Словарный диктант. 

18 Урок-практикум «Правописание 

прилагательных». 

 

19 

 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

20 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

21 Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

22 Повторение изученного материала в разделе 

«Имя прилагательное». 

 

Повторение материала  

Выполнение упражнений 

по учебнику. 

 
23 Повторение изученного материала в разделе 

«Имя прилагательное». 

24 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 

Диктант. 

25 Анализ и работа над ошибками. 

 

 

   

Раздел 9. 

Морфология 

Имя 

числительное 

- 19 ч. 

1 Имя числительное как часть речи. Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

2 Простые и составные числительные. 

3 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

4 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

5 Порядковые числительные. Самостоятельная работа, 

словарная работа. 6 Порядковые числительные. 

7 Разряды количественных числительных. 

8 Числительные, обозначающие целые числа. 

9 Числительные, обозначающие целые числа. 

10 Склонение числительных, обозначающих 

целые числа 

11 Дробные числительные. 

12 Р.Р. Составление юмористического рассказа 

по рисунку. 

Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос. 

13 Собирательные числительные. 

14 Морфологический разбор имени 

числительного. 

15 Повторение изученного  материала по теме: 

«Имя числительное». 
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16 Повторение изученного материала по теме: 

«Имя числительное».  

Обобщение материала.  

17 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.. 

Диктант. 

18 Анализ диктанта и работа над ошибками.  

19 Р.Р. Публичное выступление на тему 

«Береги природу!» 

 

Раздел 10. 

Морфология. 

Местоимение  

(24 ч.) 

 

1 Местоимение как часть речи. . 

2 Личные местоимения Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

3 Возвратное местоимение себя. 

4 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го 

лица на тему «Как я однажды помогал 

маме» 

5 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

6 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

7 Неопределенные местоимения. 

8 Неопределенные местоимения. 

9 Отрицательные местоимения. 

10 Отрицательные местоимения. 

11 Притяжательные местоимения. 

12 Притяжательные местоимения. 

13 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение. Творческая работа 

14 Указательные местоимения. Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

15 Указательные местоимения. 

16 Определительные местоимения. 

17 Определительные местоимения. 

18 Местоимения и другие части речи. 

19 Морфологический разбор местоимения. 

20 Р.Р. Сочинение по картине Е. В. 

Сыромятниковой «Первые зрители». 

Сочинение 

21 Повторение изученного материала по теме: 

«Местоимение». 

 

Текущий контроль в 

форме самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 
22 Повторение изученного материала по теме: 

«Местоимение». 

23 Контрольная работа по теме: 

«Местоимение».  

Диктант 

24 Работа  над ошибками.  

Раздел 11. 

Глагол  

(29ч.) 

 

 

 

 

1 Глагол как часть речи. Повторение 

изученного материала в 5 классе. 

Работа по материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

2 Глагол как часть речи. Повторение 

изученного материала в 5 классе. 

3 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 

рисункам на тему « Стёпа колет дрова» с 

Работа по материалу 

учебника, словесное 
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включением части готового текста. рисование 

4 Разноспрягаемые глаголы. Работа по материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

5 Разноспрягаемые глаголы. 

6 Глаголы переходные и непереходные Работа по материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

7 Глаголы переходные и непереходные Диктант 

8 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение. 

Работа по таблице, 

выполнение 

упражнений, 

проверочная работа, 

9 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение. 

Работа по материалу 

учебника, анализ 

текстов, словесное 

рисование 

10 Р.Р. Сжатое изложение. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы урока 

11 Условное наклонение. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений. Сам.работа 

12 Условное наклонение. 

13 Повелительное наклонение. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы урока 

14 Повелительное наклонение. 

15 Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. Творческая работа 

16 Употребление наклонений. 

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы урока, 

словарный диктант 

17 Употребление наклонений. 

Словарный диктант. 

18 Употребление наклонений. 

 

19 Безличные глаголы. Повторение материала  

Выполнение упражнений 

по учебнику, 

20 Безличные глаголы. 

21 Морфологический разбор глагола. Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

22 Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 

23 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 
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24 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

закрепление темы урока, 

словарная работа 
25 Повторение изученного в разделе «Глагол». 

 

26 Повторение изученного в разделе «Глагол». 

 

27 Повторение изученного в разделе «Глагол». 

 

 

28 Контрольная работа по теме: «Глагол». Диктант 

29 Работа над ошибками. Анализ ошибок 

выполнение заданий 

различного содержания 

и сложности 

Раздел 12. 

Повторение и 

систематизаци

я материала, 

изученного в 6 

классе (8ч.) 

1 Разделы науки о языке Выполнение упражнений 

и заданий разного 

содержания и сложности 

2 Орфография. Выполнение упражнений 

и заданий разного 

содержания и сложности 

3 Пунктуация. Выполнение упражнений 

и заданий разного 

содержания и сложности 

4 Р.Р. Контрольное сочинение на тему по 

выбору 

Выполнение упражнений 

и заданий разного 

содержания и сложности 

5 Лексика и фразеология. Выполнение 

контр.работы 

6 Словообразование.  

7 Морфология.  

8 Синтаксис.  

Раздел 13. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

учащихся (3ч.) 

3ч.   
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Содержание учебного предмета в 7 классе 
 

 
Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  Русский язык 

как развивающееся 

явление (1ч.)  

Роль языка в жизни человека и общества. Язык как средство 

общения, связь русского языка с национальными традициями 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

Раздел 2  Текст. Слово 

в языке и речи. 

Повторение и 

углубление изученного 

материала в 6-м классе 

(15ч.)  

Тест как продукт речевой деятельности. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  Публицистический 

стиль речи, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения.  

Лексика и фразеология.  Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. Состав слова. Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Словообразующие 

и формообразующие морфемы. 

Раздел 3.  

        Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Причастие (41ч.)  

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных 

частей речи.  Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи.  Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания.  

Причастие как часть речи. Действительные и страдательные 

причастия. Причастный оборот. Правописание причастий. 

Раздел 

4.      Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Деепричастие 

(14ч.) 

 

 Деепричастие. Вопрос о деепричастии в системе частей речи. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Наблюдение за особенностями употребления деепричастий в 

текстах. Правильное употребление деепричастий в речи.  

минимальная значимая единица языка. 

Раздел 

5.         Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Наречие (20ч.) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание 

наречий. 

Раздел 6. Слова со 

значением «состояние» 

(3ч.) 

. Вопрос о категории состояния и модальных словах в системе 

частей речи.  Категория состояния в языке и речи.  

javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
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Раздел 7. Служебные 

части речи. Предлог  

(9 ч.) 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание 

производных предлогов. 

Раздел 8. Служебные 

части речи. Союз (11ч.) 

 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные.  

Правописание союзов. Омонимичные части речи. 

Раздел 9. Служебные 

части речи. Частица 

(13ч.) 

 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Правописание частиц. 

 

Раздел 10. Междометие 

как особый разряд слов 

(2ч.) 

 

Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Раздел 11 Повторение и 

систематизация 

изученного материала в 

7 классе  (4ч.) 

 

Морфология как раздел грамматики. Морфологический 

разбор слов разных частей речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Понятие о культуре речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Основные признаки 

слововосочетания. Предложение. Основные признаки 

предложения. 

Текст. Стили речи. 

Раздел 12. Проектно-

оценочная 

деятельность 

обучающихся (3ч.)  
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Тематическое планирование в 7 классе 

 
Раздел, кол-во 

часов 

№ п/п Тема урока 

 

 

Формы контроля, 

виды деятельности 

обучающихся 

1. Русский язык 

как 

развивающееся 

явление (1 ч) 

   

1 Русский язык как развивающееся явление   

Повторение 

изученного в 5-6 

классах . Тексты 

и стили (15ч) 

1 Синтаксис. Синтаксический разбор.   

2 Пунктуация. Пунктуационный разбор 

 

Текущий контроль в 

форме 

самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 

 

4 Лексика и фразеология 

 

5 Фонетика и орфография. Фонетический раз-

бор слова 

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений. 

Сам.работа. 

Словарная работа. 
6 Фонетика и орфография. Фонетический раз-

бор слова 

 

7 Словообразование и орфография. Мор-

фемный и словообразовательный разбор 

слова 

 

8 Словообразование и орфография. Мор-

фемный и словообразовательный разбор 

слова 

 

9 Морфология и орфография. Морфоло-

гический разбор слова 

 

10 Морфология и орфография. Морфоло-

гический разбор слова 

 

11 Текст 

Р/РСтили литературного языка.  

Анализ текста 

12 Р/РДиалог как текст. Виды диалога.   

13 Р/РПублицистический стиль.   

14 Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного 

материала  в 5-6 кл.» 

Диктант 

15 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками 

 

 

Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

Причастие (41 ч) 

1 Причастие как часть речи  Текущий контроль в 

форме 

самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

2 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий 

 

3 Склонение причастий и правописание 
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гласных в падежных окончаниях причастий 

 

Устный опрос 

4-5 Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий 

 

6 Причастный оборот 

 

Текущий контроль в 

форме 

самостоятельных  

работ, проверочной 

работы.  

Устный опрос 

Словарная работа. 

7-8 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

 

9-10 Знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

11 Действительные и страдательные причастия 

 

12 Краткие и полные страдательные причастия 

 

13 Действительные причастия настоящего 

времени. 

  

14-15 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

16 Действительные причастия прошедшего 

времени 

 

17 Действительные причастия прошедшего 

времени 

 

18 Р/Р Описание внешности человека Сочинение 

19 Р/Р Сочинение-описание внешности 

человека 

20 Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах стра-

дательных причастий настоящего времени 

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

21 Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах стра-

дательных причастий  настоящего времени 

 

22-23 Урок-практикум. Гласные в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастиях настоящего времени. 

24 Страдательные причастия прошедшего вре-

мени      

 

Работа по таблице, 

словарная работа, 

практическая работа, 

выполнение заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

25 Правописание полных и кратких страда-

тельных  причастий 

26 Одна и две буквы Н    в суффиксах стра-

дательных причастий и отглагольных 

прилагательных 
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27 Одна и две буквы Н    в суффиксах стра-

дательных причастий и отглагольных 

прилагательных 

изученного правила  
 

28 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных 

29 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных 

30 Морфологический разбор причастия 

 

 

31-32 Сжатое изложение. Подготовка и написание 

изложения. 

Изложение 

33 Слитное и раздельное написание не с прича-

стиями 

 

Работа по таблице, 

словарная работа, 

практическая работа, 

выполнение заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного правила  
 

34-35 Слитное и раздельное написание не с прича-

стиями 

 

36 Буквы Е и Ё  после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего вре-

мени 

37 Буквы Е и Ё  после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего вре-

мени.  Словарный диктант 

38-39 Повторение. Подготовка к контрольному 

диктанту по теме «Причастие». 

Тест по теме: «Причастие» 

40 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие» 

 

Диктант 

 41 Работа над ошибками  

Деепричастие  

(14 ч) 
1 Деепричастие как часть речи 

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

2 Деепричастный оборот. 

 

3-4  Запятые при деепричастном обороте 

 

5 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 

 

6 Деепричастия несовершенного вида 

 

7 Деепричастия совершенного вида 

 

8 Урок-практикум. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

 

9 Р/РСоставление рассказа по картине И. 

Бродского «Летний сад осенью»  

Устное сочинение 

10 Морфологический разбор деепричастия 

 

 

11 Повторение изученного по теме  



39 

 

«Деепричастие» 

 

12 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие» 

 

Диктант 

13 Работа над ошибками  

14 Р/Р Сжатое изложение  

Наречие (20ч) 1 Наречие как часть речи 

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

2 Смысловые группы наречий 

 

3 Степени сравнения наречий 

 

4 Образование степеней  сравнения наречий 

 

5 Морфологический разбор наречий 

6 Слитное и раздельное написание не с на-

речиями на О-Е  

Работа по таблице, 

словарная работа, 

практическая работа, 

выполнение заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного правила  

7 Буквы е и и в приставках не-и ни- отри-

цательных наречий 

8 Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е 

9 Р/Р Описание действий  

10 Буквы О-Е после шипящих на конце 

наречий 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

11 Буквы o и e после шипящих на конце 

наречий 

12 Буквы о и а на конце наречий 

 

13 Дефис между частями слова в наречиях 

 

14-15 Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от сущест-

вительных и количественных числительных 

16 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

 

 

17 Повторение и обобщение изученного по 

теме «Наречие» 

 

 

18 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Наречие» 

 

Диктант 

19 Р/РУчебно-научная речь  Словарный 

диктант 

 

20 Р/Р Учебный доклад  

Категория 1 Категория состояния как часть речи  
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состояния (2 ч+ 

1ч) 
 

2 Морфологический разбор категории 

состояния 

 

 

3 Р/Р Сочинение-рассуждение  Сочинение 

Служебные части 

речи (33 ч) 

Предлог (9 ч) 

1 Предлог как часть речи  

 

Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

2 Употребление предлогов 

 

3-4 Производные и непроизводные предлоги 

 

5 Простые и составные предлоги. Морфоло-

гический разбор предлога 

 

6 Слитное и раздельное написание про-

изводных предлогов 

Работа по таблице, 

словарная работа, 

практическая работа. 7 Слитное и раздельное написание про-

изводных предлогов 

8 Повторение изученного по теме «Предлог»  

9 Тест по теме «Предлог»  

Союз (11 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Союз как часть речи Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

2 Простые и составные союзы 

3 Союзы сочинительные и подчинительные 

4 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении 

5 Сочинительные союзы Работа по таблице, 

словарная работа, 

практическая работа, 

выполнение заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного правила  

6 Подчинительные союзы 

7 Морфологический разбор союза 

8 Слитное написание союзов 

также,тоже,чтобы 

9 Слитное написание союзов 

также,тоже,чтобы 

10 Повторение сведений о предлогах и союзах  

11 Тест  по теме «Союз» Тест 

Частица (13ч) 1 Частица как часть речи  

2 Разряды частиц Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

3 Формообразующие частицы 

 

4 Смыслоразличительные частицы 

 

5 Раздельное и дефисное написание частиц 

 

6 Р.Р. Сжатое изложение. Изложение 

7 Морфологический разбор частицы 

 

 

8 Отрицательные частицы не и ни 

 

Работа по таблице, 
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9 Различение приставки не-и частицы не 

 

словарная работа, 

практическая работа, 

выполнение заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного правила  

10-11 Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни 

 

12 Повторение изученного по теме «Частица» 

 

13 Тест по теме «Частица» Тест 

Междометие (2ч ) 1 Междометие как часть. Дефис в междо-

метиях. Знаки препинания при междометиях 

речи 

 

2 Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. Словарный диктант. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала  в 5-7 

классах (4ч) 

1 Фонетика и графика. Лексика и фразеология Работа по материалу 

учебника, выполнение 

упражнений на 

закрепление темы 

урока, словарная 

работа 

2 Морфемика. Словообразование Словарный 

диктант 

3 Морфология. Орфография 

4 Синтаксис. Пунктуация 

Проектно-

оценочная 

деятельность (3ч.) 

3 Проектно-оценочная деятельность 

обучающихся 
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Содержание учебного предмета в 8 классе 

 
Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  Русский язык 

в современном мире. 

  (1ч.)   

Русский язык – язык великого русского народа и один из 

богатых языков мира, поэтому русский язык функционирует 

как язык межнационального общения и один из мировых 

языков. Роль русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка 

Раздел 2.  Повторение 

изученного материала в 

V–VII классах (10ч.) 

           Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и 

сложные); средства связи простых предложений в сложные: 

союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные).  

Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Краткие прилагательные и краткие причастия; 

правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в данных 

частях речи. 

 Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Раздел 3.  

        Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. Словосочетание 

(7ч.) 

Словосочетание; его функция; виды словосочетаний по 

главному слову: глагольные, именные и наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого 

слов в словосочетании; виды подчинительной связи: 

согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: 

предложно-падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания. 

Раздел 

4.          Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. Простое 

предложение (3ч.) 

  Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов 

в предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

Виды предложений по наличию главных членов: двусоставные 

и односоставные; грамматическая (предикативная) основа 

предложения выражает его основное значение и отражает 

ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как 

нереальный: возможный, желательный; основные элементы 

интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

 

Раздел 5.      Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

Повторение пройденного материала  о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного 
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речи.    Простые 

двусоставные 

предложения 

Главные члены 

предложения (8ч). 

материала  о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

 

Раздел 6. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи.    Простые 

двусоставные 

предложения 

Второстепенные члены 

предложения (11ч.) 

Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения.  

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Согласованные и несогласованные определения. Приложение 

как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, 

места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Раздел 7. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи.    Простые 

односоставные 

предложения (11ч.) 

Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-

личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Раздел 8. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. Простое 

осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения (11ч.) 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 

Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Раздел 9. Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. Простое 

осложненное 

предложение. 

Обособленные члены 

предложения (20ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения. 

Раздел 10 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. Простое 

осложненное 

предложение. Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

Обращение. Виды обращений. Повторение изученного 

материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращениях. Вводные слова и предложения. 

Вставные конструкции. 
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предложения. (11ч.) 

Раздел 11. Чужая речь 

(4ч.) 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Слова автора 

внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. Диалог. 

 

Раздел 12. Повторение 

и систематизация 

изученного материала в 

VIII классе (2ч.) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

Раздел 13 Проектно-

оценочная деятельность 

обучающихся  (3 ч.) 
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Тематическое планирование в 8 классе 
 

Раздел, кол-во 

часов 

№ 

п/п 
Тема урока Формы контроля, виды 

деятельности 

обучающихся 

1. Введение  (1ч.) 1 Введение. Функции русского языка в 

современном мире. 

Беседа.  

2. Повторение 

изученного 

материала в V–

VII классах  (10ч.) 

1 Фонетика и графика. Орфография.  Фронтальный опрос. 

Тренировочные 

упражнения. Работа с 

учебником. 

2-3 Морфемика и Словообразование. Работа с учебником. 

Объяснительный 

диктант. 

4 Лексикология и фразеология. Тренировочные 

упражнения. Словарный 

диктант. 

5-6 Морфология и синтаксис. Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения.    

7 Строение текста. Стили речи. Работа с текстом. 

8 Сочинение по картине И. Левитана 

«Осенний дождь. Сокольники. 

Написание сочинения.  

9 Контрольный диктант Диктант с 

грамматическим 

заданием 

10 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетание 

(7ч.) 
 

1 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Строение 

словосочетаний. 

Работа с 

лингвистическими 

терминами. Работа с 

учебником.  

2 Виды связи в словосочетании. 

Согласование 

Работа с текстом.   

3 Виды связи слов в словосочетании. 

Управление. 

Тренировочные 

упражнения. 

Объяснительный 

диктант.      

4. Виды связи в словосочетании. 

Примыкание. 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, распределение 

по группам в 

зависимости от главного 

слова.    

5 Грамматическое значение 

словосочетаний.  

Тренировочные 

упражнения. Анализ 

текста 

6 Синтаксический разбор 

словосочетаний.  

 

 7 Проверочная работа по теме: Тест 
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«Словосочетание» 

4. Предложение   

 (4 ч.) 

1-2 Строение и грамматическое значение 

предложений. Синтаксический 

разбор предложения. 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по членам, 

конструирование 

предложений с заданной 

грамматической основой. 

2 Интонация. Работа с учебником. 

Интонационный диктант. 

4 Р/Р Характеристика человека Сочинение-описание 

человека.  

5. Простое 

предложение 

(3ч.) 

1-2 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Работа с учебником. 

 3 Р.Р. Описание памятника культуры. Устное сочинение-

описание памятника 

культуры. 

6. Двусоставные 

предложения.    

 

 

6.Главные члены 

предложения (8 

ч.) 
 

1 Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего 

Работа с учебником 

2 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Работа с 

лингвистическими 

терминами. 

Тренировочные 

упражнения.    

3 Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

Работа с учебником. 

Объяснительный 

диктант.       

4-5 Составное именное сказуемое. Комментированное 

письмо. Устный связный 

ответ «Составное 

глагольное сказуемое». 

5 Урок-практикум. Сказуемое. Комментированное 

письмо. Устный связный 

ответ «Составное 

именное сказуемое».  

6 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Объяснительный диктант 

7 Контрольный работа Контрольная работа 

7.Второстепенные 

члены 

предложения 

(11ч.) 

1-2 Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

Работа с таблицей. 

Анализ текста. 

3-4. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение 

Разбор предложений по 

членам.  

5-6 Приложение как разновидность 

определения.  Знаки препинания при 

нём. 

Работа с таблицей. 

Анализ текста. 

7-8 Обстоятельство. Виды обстоятельств.  Работа по карточкам. 

Выборочный диктант. 

9 Урок-практикум. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Заполнение таблицы  
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10 Р/Р Сжатое изложение. Изложение 

11 Тест «Двусоставные 

предложения».   

Тест   

8. Односоставные 

предложения   

 (11 ч.) 

1  Основные группы односоставных 

предложений. Односоставные 

предложения с главным членом- 

сказуемым. Определённо-личные 

предложения. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения.  

2-3 Односоставные предложения с 

главным членом - сказуемым. 

Неопределённо-личные 

предложения. 

Тренировочные 

упражнения. 

Выборочный диктант. 

4-5 Односоставные предложения с 

главным членом - сказуемым. 

Безличные.   

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Объяснительный 

диктант. 

6-7 Односоставные предложения с 

главным членом – подлежащим. 

Назывные предложения. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

Самостоятельная работа 

8 Неполные предложения . 

9 Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Повторение по теме «Односоставные 

предложения». 

Комплексное повторение. 

1 ч. Контрольная работа по теме 

«Односоставные предложения». 

Контрольная работа. 

1 ч. Анализ контрольной работы Работа над ошибками. 

9.Предложения с 

однородными 

членами ( 30ч. ) 

 

Однородные 

члены 

предложения 

(11ч.) 
 

1  Понятие об однородных членах 

предложения. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения 

2 Р/Р Сжатое изложение    Подготовка к изложению 

и написание изложения. 

3 Однородные и неоднородные 

определения 

Тренировочные 

упражнения. Анализ 

текста. 

4-6 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них.  

Фронтальный опрос. 

Тренировочные 

упражнения. 

7-8 Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. 

Работа по группам. 

Объяснительный 

диктант. 

9 Повторение по теме «Однородные 

члены предложения».  

Тренировочные 

упражнения. 

Схематический диктант. 

10 Контрольная работа по теме: 

«Однородные члены предложения» 

Тестирование. 

11 Анализ контрольной работы Работа над ошибками. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

1 Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

приложения. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 
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членами 

предложения 

(20ч.) 
 

2-5 Обособленные определения и 

приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

6-7 Обособленные определения и 

приложения. Урок-практикум. 

Урок –практикум. 

8 Р/Р Объяснительный диктант Работа с текстом 

9-10 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них. 

Работа с учебником.. 

11-

12 

Предложения с уточняющими 

членами предложения. Обособление 

уточняющих членов предложения.. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

13 Синтаксический разбор предложения 

с обособленными членами. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения.  

14 Р/р. Изложение Самостоятельная работа. 

15-

16 

Обособленные уточняющие  

дополнения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

17-

18. 

Повторение и обобщение изученного 

материала по теме «Обособленные 

члены предложения». 

Комплексное повторение. 

19 Контрольная работа по теме:  

«Осложнённое предложение». 

Контрольная работа.  

Тестирование 

20 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

10.  Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения  

( 11ч.) 

 

 

Обращение 

(4 ч.) 

1 Предложения с обращениями, 

Вводными словами и междометиями. 

Работа с учебником. 

Работа в парах. 

Выборочный диктант. 

2 Обращение и  знаки препинания при 

нем. 

Тренировочные 

упражнения. 

Самостоятельная работа. 

3 Употребление обращений Работа с текстом. 

Тест 

4 Р/Р. Сжатое изложение. Изложение 

Вводные и 

вставные 

конструкции (7ч.) 
 

1-2 Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при 

них. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения.  

3 Междометия и слова в предложении 

«да» и «нет». Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

 

4-5 Вставные конструкции. Тренировочные 

упражнения. 

Объяснительный 

диктант. 

6 Повторение по теме «Слова Работа с учебником. 
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грамматически не связанные с 

членами предложения». 

Тренировочные 

упражнения. 

7 Контрольная работа по теме: «Слова 

грамматически не связанные с 

членами предложения». 

Тестирование. 

11. Способы 

передачи чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

(4 ч.) 

 

1 Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

Объяснительный 

диктант.   

2 Предложения с косвенной речью. 

Замена прямой речи косвенной. 

Тренировочные 

упражнения. 

Выборочный диктант. 

3 Цитаты и знаки препинания при них.  Тренировочные 

упражнения. Работа в 

парах.   

4 Обобщение по теме. Практическая 

работа. 

Тренировочные 

упражнения. Анализ 

текста. Тестирование. 

12. Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала  в 8 кл. 

(2ч.) 

1 ч. Словосочетание. Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Работа с таблицами. 

Тренировочные 

упражнения. 

1 ч. Простое предложение. Двусоставное 

предложение. Односоставное 

предложение. 

Тренировочные 

упражнения. 

Схематический диктант. 

13. Проектно-

оценочная 

деятельность 

учащихся (3ч.) 

3ч   
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Содержание учебного предмета в 9 классе 
Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Введение. 

Международное 

значение русского 

языка. 

(1 ч.) 

Международное значение русского языка. 

Раздел 2. Повторение 

пройденного материала 

в 5-8 классах. 

(13 ч.) 

Правописание НН, Н в суффиксах разных частей речи. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Производные предлоги. Правописание безударных 

гласных корня, непроизносимые согласные. 

Развитие речи. Систематизация сведений о тексте, теме, 

основной мысли связного высказывания, о средствах 

связи частей текста. 

Комплексное повторение постановки знаков препинания . 

Словосочетание и предложение. Виды односоставных 

предложений. Простое предложение с обособленными 

членами. 

Развитие речи. Повторение стилей, типов речи, средств 

связи частей текста. 

Простое предложение с обособленными членами. 

Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного 

материала в 5-8 классе». 

Анализ контрольного диктанта. 

Развитие речи. Сжатое изложение 

Раздел 3. Сложное 

предложение. Культура 

речи. 

Союзные сложные 

предложения. 

(4 ч.) 

Основные виды сложных предложений. Строение 

сложных предложений. 

Разделительные знаки препинания в союзных сложных 

предложениях. 

Закрепление постановки знаков препинания в союзных 

сложных предложениях 

Раздел 4. 

Сложносочиненные 

предложения. 

(11 ч.) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Развитие речи. Сжатое изложение. Запятая между частями 

сложного предложения, в составе которого есть 

односоставные предложения. 

Общий второстепенный член в составе 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Контрольный диктант по теме «Сложные предложения». 

Развитие речи. Рецензия на текст. 

Анализ рецензии. Тестирование. 
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Раздел 5. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

(34 ч.) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. 

Главное и придаточное предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

с главным. 

Указательные слова в главном предложении. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Место придаточного по отношению к главному. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

Закрепление сложноподчиненных предложений с 

придаточным изъяснительным.  

Закрепление изученного по теме. 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Сложноподчиненные предложения». 

Анализ диктанта. Анализ текста 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными (образа действия и степени). 

Придаточные предложения места. 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

Придаточное предложение времени. 

Придаточные предложения условия, причины, цели. 

Придаточные предложения сравнительные, 

уступительные, следствия. 

Закрепление по  теме «Виды придаточных  

предложений». 

Развитие речи. Сжатое изложение. Знакомство со 

сложноподчиненными предложениями с несколькими 

придаточными и их особенностями. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. 

Итоговое повторение по теме «Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений». 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные 

предложения и постановка  в них знаков препинания». 

Анализ диктанта. Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности.. 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 

Раздел 6. Бессоюзные 

сложные предложения. 

(11 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
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Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Закрепление постановки знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Развитие речи. Сжатое 

изложение. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений.  

Контрольный диктант с дополнительными заданиями. 

Анализ контрольных диктантов. 

Раздел 7. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. 

(12 ч.) 

Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 

Разделительные знаки препинания в сложных 

предложениях с союзной и бессоюзной связью. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзом и 

общим второстепенным членом или общим придаточным 

предложением. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению о 

выборе профессии. 

Закрепление темы. Умение правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными видами связи.  

Развитие речи. Деловые документы (автобиография, 

заявление). Понятие о стилевом единстве и стилевой 

принадлежности. 

Раздел 8. 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по лексике, фонетике, 

грамматике и 

правописанию, культуре 

речи. 

(11 ч.) 

Фонетика. Графика.  

Состав слова и словообразование. 

Лексика. Фразеология. Культура речи.  

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

Орфография. Тестирование. 

Повторение морфологии. Контрольное тестирование. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Дефисное написание слов. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Контрольный диктант с анализом. 

Сочинение - рассуждение. 

Требования к экзаменационной работе по русскому 

языку. 

Подготовка к экзаменам. Повторение пройденного 

материал 

Итоги года. 

Раздел 9. Проектно-

оценочная деятельность 

(2ч.) 
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Тематическое планирование в 9 классе 

Разделы, кол-во 

часов 

№ Тема  урока Формы 

контроля, виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. 

Введение (1ч.) 

1 Международное значение русского языка. 1 

Раздел 2. 

Повторение 

пройденного 

материала в 5-8 

классах. 

(12ч) 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фонетика Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного 

правила 

2 Лексикология и фразеология 

3 Морфемика и словообразование 

4 Морфология 

5-6 Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Текст. 

7 Словосочетание и предложение. Виды 

односоставных предложений. 

8 Развитие речи. Сжатое изложение 

9-10 Простое предложение с обособленными членами. 

11 Контрольный тест по теме «Повторение 

пройденного в 5-8 классе». 

Тест 

 12 Анализ контрольного теста  

Раздел 3. Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Союзные 

сложные 

предложения (3ч.) 

1 Основные виды сложных предложений. Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа. 

2-3 Р. Р. Способы сжатия текста 

Раздел 4. 

Сложносочинен-

ные предложения-

(11ч.) 

1-2 Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Основные группы сложносочиненных предложений 

по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа. 

3-4 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

5-6 Запятая между частями сложного предложения, в 

составе которого есть односоставные предложения. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа. 

7-8 Общий второстепенный член в составе 

сложносочиненного предложения. 

9 Контрольный диктант по теме «Сложные 

предложения». 

Диктант 

10 Анализ контрольного диктанта  

 11 Р.р. Сочинение-рассуждение рецензия 

Раздел 5. 

Сложноподчинен

ные предложения 

(35 ч.) 

1-2 Строение сложноподчиненного предложения. Знаки 

препинания в СПП. 

Работа по 

таблице, 

практическая 

работа. 
3 Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. 

4 Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного по отношению к главному. 
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5-6 Развитие речи. Сжатое изложение. Изложение 

7 Основные группы сложноподчиненных 

предложений по значению. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного 

правила 

8-9 Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительным. 

10-

11 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

12-

13 

Закрепление изученного материала по теме. 

14 Контрольная работас по теме 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными и  

изъяснительными». 

 

15 Анализ контрольной работы  

16 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Работа по  

 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного 

правила 

17 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными образа действия и степени 

18 Придаточные предложения места. 

19-

20 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

21 Придаточное предложение времени. 

22 Придаточные предложения условия. 

23 Придаточные предложения причины. 

24 Придаточные предложения цели. 

25 Придаточные предложения сравнительные. 

26 Придаточные предложения уступительные. 

27 Придаточные предложения следствия 

28 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

присоединительными. 

29 Закрепление по  теме «Виды придаточных  

предложений». 

30 Контрольная работа по теме: 

«Сложноподчиненные предложения» 

Контрольная 

работа 

31 Анализ контрольной работы  

32 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

 

33-

34 

Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими придаточными. 

 

35 Развитие речи. Сочинение-рассуждение. Сочинение 

Раздел 6. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

(10ч.) 

1 Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

2-3 Запятая и точка с запятой в БСП 

4-5 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

6-7 Тире в бессоюзном сложном предложении.  
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8 Закрепление постановки знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания. 

9 Контрольная работа. Тест 

 10 Анализ контрольной работы.  

Раздел 7. 

Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

(11ч.) 

1 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация при них. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа.  

2-3 Разделительные знаки препинания в сложных 

предложениях с союзной и бессоюзной связью. 

4-5 Сложные предложения с различными видами связи. 

Сочетание знаков препинания. 

6 Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзом и общим второстепенным членом или 

общим придаточным предложением. 

7-8 Развитие речи. Сжатое изложение. Изложение 

9 Авторские знаки препинания.  

10-

11 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение Сочинение 

Раздел 8. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала по 

лексике, 

фонетике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи – 

(13ч.) 

1 Общие сведения  о языке. Роль языка в жизни 

общества. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания 

2 Русский литературный язык и его стили. 

3 Фонетика. Графика.  Орфография 

4-5 Лексика. Фразеология. Орфография  

6 Морфемика. Словообразование. Орфография.  

7-8 Морфологии. Орфография. 

9-10 Повторение синтаксиса и пунктуации. 

11-

13 

Систематизация изученного материала. 

Раздел 9. 

Проектно-

оценочная 

деятельность (3ч.) 

1-3 Проектно-оценочная деятельность  


