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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа разработана для преподавания предмета «Русский 

язык» в 5 классе. 

Документы, на основании которых составлена программа: 

 Закон об образовании Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 Программы основного общего образования по русскому языку; 

 Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др., 2013 г.;  

 Приказ Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом 

для базового уровня. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет специфику совершенствования преподавания русского языка в 

следующих направлениях: 

 утверждение личностно-ориентированной парадигмы образования в целом, 

 ориентация на планируемые результаты обучения, 

 усиление метапредметной образовательной функции родного языка в 

учебно-воспитательном процессе, 

 реализация системно-деятельностного подхода в образовании, 

 формирование функциональной грамотности как способности максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать, 

 реализация компетентностного подхода в обучении: формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Основная задача обучения русскому языку заключается в органическом 

сочетании, с одной стороны, освоения знаний об устройстве и функционировании 

родного языка, норм современного литературного языка, умения пользоваться его 

богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – интенсивного 

развития речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы развития универсальных учебных действий. 

Настоящая программа входит в непрерывный школьный курс «Филология». 

Изучение предметной области «Филология» – языка как знаковой системы, лежащей в 
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основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить: получение доступа к литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; формирование базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков,  c установкой 

на билингвизм; обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  

достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка 

в основной общеобразовательной школе: 

 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 взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержа-

тельным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 овладениенавыками 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.); 

 освоениезнаний 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 речевой 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  деятельности и 

повседневной жизни; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  
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В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка по данной программе сводятся к следующему: 

 дать учащимся определенный программой круг знаний по русскому языку, 

выработать умение применять полученные знания на практике; 

 сформировать у школьников прочные пунктуационные навыки и умения (в 

пределах программных требований); 

 сформировать у учащихся умения и навыки связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме; обучить учащихся нормам русского литературного 

языка, обогатить словарный запас и грамматический строй речи учеников. 

Данная программа содействует выработке у учащихся навыка осознанного, 

выразительного чтения. Задания носят характер упражнений, ориентированных на 

развитие языкового мышления, на усвоение способов лингвистического анализа. 

Преподавание ведётся по учебнику Русский язык. 5 класс: учеб. В 2-х ч. Для 

общеобразоват. Учреждений /М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 

– М.: Просвещение, 2016. Рабочая тетрадь: Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс 

/Е.А. Ефремова. – М.: «Просвещение», 2016. Учебник и рабочая тетрадь прошли 

экспертизу на соответствие требованиям ФГОС. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

 признаки основных единиц языка; основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и др.) и ре-

чевого этикета.  

Учащиеся должны уметь:  

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы;  
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 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства 

выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических 

основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 

классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания  в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 
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 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся: 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей Интернета; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания предмета «русский язык», – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные. 

1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, 

умение чувствовать красоту природы; 

3) потребность в самовыражении через слово; 

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

5) ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6) стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

1) самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
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2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

3) работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

4) использование знаково-символических средств представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

5) организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, 

планировать деятельность; 

6) контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во внутреннем плане – исследовать 

Познавательные УУД: 

1) самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого наслух; 

2) искать и выделять необходимую информацию; 

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

4) моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

5) излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

6) пользоваться словарями, справочниками; 

7) осуществлять анализ и синтез; 

8) устанавливать причинно-следственные связи; 

9) строить логическую  цепочку; 

10) осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии 

Коммуникативные УУД: 

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

2) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

3) совершенствовать орфоэпические навыки; 

4) количественно и качественно обогащать словарный запас; 

5) оперировать стилистическими ресурсами языка; 

6) развивать связную устную и письменную речь; 

7) правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать 

собеседника; 

8) участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть 

монологической и диалогической формами речи  в соответствии с нормами родного 

языка 

Предметные. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 
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4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 6) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения;7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
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Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

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

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. 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. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды 

лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. 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. 
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Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари 

и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Модуль  

часы 

Виды деятельности учащихся 

В
с
ег

о
  

И
з 

н
и

х
  
 

р
/р

еч и
 

И
з 

н
и

х
 

к
/р

а

б
о
т
 

1 Язык и 

общение 

3 1  Работа с пословицами, поговорками; подбор 

текстов о языке; определение функции языка; 

особенности письменной и устной речи; 

выделять главное в высказывании. 

Понимать информацию устного и письменного 

сообщения, осознавать значение родного 

языка в жизни человека и общества; 

соблюдать нормы русского речевого этикета, 

извлекать информацию из различных 

источников, понимать основное содержание 

текста. 

2 Вспомин

аем 

повторяе

м, 

изучаем 

25 5 2 Повторение изученного в начальных классах: 

опознавать признаки орфограммы;  работа с 

деформированным текстом; морфемный, 

морфологический разборы; комментируемое 

письмо, шарады, вставить пропущенные 

буквы, выборочный, распределительный 

диктанты, 

3 Синтакс

ис. 

Пунктуа

ция. 

Культура 

речи 

37 5 3 Выделение словосочетаний из предложений, 

замена глагольных словосочетаний на 

именные и наоборот, синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного 

предложения, построение схем 

предложений; конструирование 

предложений, работа над интонацией; 

функционирование в предложении слов 

разных частей речи; определение признаков 
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№ Модуль  

часы 

Виды деятельности учащихся 

В
с
ег

о
  

И
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и
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р
/р

еч и
 

И
з 

н
и

х
 

к
/р

а

б
о
т
 

членов предложения; лингвистический 

анализ текста 

4 Фонетик

а. 

Орфоэпи

я. 

Графика. 

Орфогра

фия 

Культура 

речи 

14 3 1 Решение лингвистических  задач, различение 

паронимов, работа с аллитерацией, 

ассонансом;  различение звука и буквы; 

составление транскрипции; работа по 

алгоритму (фонетический разбор); работа со 

словарями (орфоэпическими); работа над 

правильным произношением 

5 Лексика. 

Культура 

речи 

9 2  Работа со словарями; различение 

многозначных слов и омонимов, умение 

находить омонимы, синонимы, антонимы, 

однозначные и многозначные слова; слова в 

прямом и  переносном смысле; анализ 

текста (в частности, поэтического)  

6 Морфем

ика.Орф

ография 

Культура 

речи 

19 2 1 Морфемный разбор, состав слова; назначение 

морфем; орфограммы в морфемах, условия 

выбора букв, применять правила на 

практике; составление 

«словообразовательных деревьев»; 

составление слов по схемам 

7 Имя 

существ

ительное 

27 6 1 Морфологические признаки имени 

существительного: одушевленность – 

неодушевленность, собственные – 

нарицательные и т.д.;  правописание гласных 

в падежных окончаниях существительных; 

окончания существительных на –ия, -ие, -ий в 
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№ Модуль  

часы 

Виды деятельности учащихся 

В
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о
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И
з 
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и

х
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/р

а

б
о
т
 

родительном, дательном и предложном 

падежах; 

правописание гласных и падежных окончаний 

имен существительных;  правописание о-е 

после шипящих и ц в окончаниях 

существительных; работа по алгоритму 

(морфологический разбор); пользоваться 

теоретическими правилами на практике. 

8 Имя 

прилагат

ельное 

9 2 1 Морфологические признаки и синтаксическая 

роль имен прилагательных в тексте; 

употребление в речи имен прилагательных; 

согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

условия, от которого зависит выбор гласных в 

падежных окончаниях прилагательных; 

алгоритм морфологического разбора имен 

прилагательных; морфологические признаки 

имен прилагательных, опознавать 

прилагательные в тексте; безошибочно писать 

имена прилагательные, правильно 

употреблять их в речи 

9 Глагол 23 2 1 Общее значение, морфологические признаки 

глагола, правописание глаголов;  определение 

глагола; морфологические признаки глагола, 

его синтаксическая роль; различать 

неопределенную и личную форму глагола, 

правильно писать глаголы в неопределенной 

форме; владеть способом действия по 

распознаванию вида глагола, отличать 
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часы 

Виды деятельности учащихся 
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/р
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б
о
т
 

глаголы совершенного и несовершенного 

вида; определять вид и время глагола; 

морфологические признаки глаголов, 

опознавать глаголы  в тексте; определять 

спряжение глаголов по алгоритму; алгоритм 

морфологического разбора глагола 

10  Повторе

ние и 

системаи

зация 

изученн

ого 

7 0 1 Определять изученные части речи; различать 

орфограммы и правильно употреблять слова в 

речи; опознавать части речи, находить в них 

орфограммы в окончаниях, применять 

изученные правила на письме; опознавать 

части речи, находить в них орфограммы, 

применять изученные правила на письме; 

правильно писать слова и ставить знаки 

препинания в простых и сложных 

предложениях; 

проводить анализ выполненной работы, 

устранять ошибки. 

11 Резерв  2    

 Итого  175 27 11   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

   

1 

 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ. Язык  и человек.  

  2 Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на уроке. 
  3 Р.Р.Стили речи 
   

4 
Вспоминаем, повторяем, изучаем 
Звуки и буквы. Произношение и правописание.  

  5 Орфография. Орфограмма. 
  6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова  

  7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 
  8 Правописание проверяемых согласных в корне слова 
  9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 
  1

0 
Буквы и, у, а после шипящих 

  1

1 
Разделительные ъ и ь 

  1

2 
Раздельное написание предлогов с другими словами 

  1

3 
Закрепление изученного материала 

  1

4 
Контрольное тестирование 

  1

5 
Р.Р.Что мы знаем о тексте 

  1

6 
Части речи 

  1

7 
Глагол 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

  1

8 
Правописание -тся и -ться в глаголах 

  1

9 
Р.Р.Изложение по учебнику (текст упр. 70) 

  2

0 
Личные окончания глаголов.   

  2

1 
Не с глаголами 

  2

2 
Р.Р.Тема текста 

  2

3 
Имя существительное 

  2

4 
Имя прилагательное 

  2

5 
Местоимение 

  2

6 
Контрольный диктант  по теме «Морфология» 

  2

7 
Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по картине А.А. Пластова  «Ле-

том» 
  2

8 
Р.Р.Основная мысль текста 

   

2

9 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Синтаксис и пунктуация. 

  3

0 

3

1 

Словосочетание 

  3

2 
Разбор словосочетания 

  3

3 
Контрольная  работа по теме «Словосочетание» 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

  3

4 
Предложение  

  3

5 
Р.Р.Изложение по учебнику (текст упр. 144) 

  3

6 
Виды предложений по цели высказывания 

  3

7 
Восклицательные предложения 

  3

8 
Члены предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее 

  3

9 
Сказуемое 

  4

0 
Тире между подлежащим и сказуемым 

  4

1 
Р.Р.Сочинение  

  4

2 
Нераспространенные и распространенные предложения 

Второстепенные члены предложения 
  4

3 
Дополнение 

  4

4 
Определение 

  4

5 

 

Обстоятельство 

  4

6 
Предложения с однородными членами 

  4

7 

4

8 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

  4

9 
Обобщающие слова  при однородных членах предложения 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

  5

0 

5

1 

Предложения с обращениями 

  5

2 
Р.Р.Письмо 

  5

3 
Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения 

  5

4 
Контрольный диктант 

  5

5 

5

6 

Р.Р.Сочинение по картине  

Ф. Решетникова «Мальчишки» 

  5

7 

5

8 

Простые и сложные предложения 

  5

9 
Синтаксический разбор сложного предложения 

  6

0 

6

1 

Прямая речь 

  6

2 
Диалог 

  6

3 
Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Синтаксис. Пунк-

туация. Культура речи» 
  6

4 
Контрольный тест  по теме «Синтаксис. Пунктуация» 

  6

5 
Р.Р.Выборочное  изложение 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

   

 

6

6 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
 

Фонетика. Гласные звуки 

  6

7 
Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке речи.  

  6

8 
Р.Р.Повествование  

  6

9 
Р.Р.Изложение  

  7

0 
Согласные твердые и мягкие 

  7

1 
Согласные звонкие и глухие 

  7

2 
Графика. Алфавит 

  7

3 
Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 

  7

4 
Двойная роль букв е, ё, ю, я 

  7

5 
Р.Р.Описание предмета 

  7

6 
Орфоэпия. 

  7

7 
Фонетический разбор слова 

Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» 
  7

8 
Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» или тест  

   

 

7

Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

9 

  8

0 
Однозначные и многозначные слова 

  8

1 
Прямое и переносное значение слов 

  8

2 
Омонимы 

  8

3 
Р.Р.Изложение  

  8

4 
Синонимы 

  8

5 
Антонимы 

  8

6 
Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по картине 

И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» 
  8

7 
Повторение и обобщение изученного материала в разделе «Лексика. Культура 

речи». Проверочная работа 
   

8

8 

Морфемика. Орфография. Культура речи 
Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов 

  8

9 
Окончание. Основа слова 

  9

0 
Корень слова 

  9

1 
Суффикс 

  9

2 
Приставка 

  9

3 
Р.Р.Рассуждение 

  9

4 
Чередование звуков 

  9Беглые гласные 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

5 

  9

6 
Варианты морфем 

  9

7 
Морфемный разбор слова 

  9

8 
Правописание гласных и согласных в приставках 

  9

9 
Буквы з и с на конце приставок 

  1

0

0 

Чередование букв о - а в корне -лаг-/ -лож- 

  1

0

1 

Чередование букв о - а в коне -раст - /-рос- 

  1

0

2 

Буквы ё-о после шипящих в корне 

  1

0

3 

Буквы и -ы после ц 

  1

0

4 

Повторение и обобщение изученного материала  в разделе «Морфемика. 

Орфография. Культура речи» 

  1

0

5 

Контрольный диктант  по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи» 

  1

0

6 

Р.Р.Сочинение по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» 

   

 

 

1

Морфология. Орфография. Культура речиИмя существительное 
 

Имя существительное как часть речи 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

0

7 

1

0

8 

 

  1

0

9 

Р.Р.Доказательство в рассуждении. 

  1

1

0 

Р.Р.Сочинение (по упр. 484) 

  1

1

1 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные 

  1

1

2 

1

1

3 

Имена существительные собственные и нарицательные 

  1

1

4 

Род имен существительных 

  1

1

5 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа 

  1

1

6 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа 

  1

1

7 

1

1

Р.Р.Изложение с элементами сочинения 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

8 

  1

1

9 

Три склонения имен существительных 

  1

2

0 

1

2

1 

Падеж имен существительных 

  1

2

2

1

2

3 

Правописание падежных окончаний существительных в единственном числе 

  1

2

4 

Р.Р.Изложение с изменением лица 

  1

2

5 

1

2

6 

Множественное число существительных 

  1

2

7 

Правописание о - е после шипящих и ц в окончаниях существительных 

  1

2

8 

Морфологический разбор имени существительного 

  1

2

9

Повторение и обобщение изученного материала  об имени существительном 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

 

1

3

0 

  1

3

1 

Контрольный диктант  по теме «Имя существительное» 

  1

3

2 

Анализ контрольного диктанта 

  1

3

3 

Р.Р.Сочинение-описание 

   

1

3

4 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи 

  1

3

5 

1

3

6 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

  1

3

7 

Р.Р.Описание животного 

  1

3

8 

Р.Р.Изложение с элементами сочинения 

  1

3

9 

Прилагательные полные и краткие 

  1

4
Морфологический разбор имени прилагательного 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

0 

  1

4

1 

Повторение и обобщение изученного материала об имени прилагательном 

  1

4

2 

Контрольный тест  по теме «Имя прилагательное» или контрольная работа  

   

1

4

3 

Глагол 
Глагол как часть речи.  

  1

4

4 

Нес глаголами 

  1

4

5 

Р.Р.Рассказ 

  1

4

6 

1

4

7 

Неопределенная форма глагола 

  1

4

8 

1

4

9 

Правописание -тсяи -тьсяв глаголах 

  1

5

0 

1

5

Виды глагола 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

1 

  1

5

2 

1

5

3 

Буквы е - и в корнях с чередованием 

  1

5

4 

Р.Р.Рассказ «Как я однажды...» 

  1

5

5 

Время глагола. Прошедшее время 

  1

5

6 

Настоящее время 

  1

5

7 

Будущее время 

  1

5

8 

1

5

9 

1

6

0 

Спряжение глаголов 

  1

6

1 

Морфологический разбор глагола 

  1

6

2 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

  1

6

3 

Употребление времен 

  1

6

4 

 

Повторение и обобщение изученного материала  о глаголе 

  1

6

5 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

   

1

6

6 

1

6

7 

Повторение и систематизация изученного 
 

Разделы науки о языке 

  1

6

8 

Орфограммы в приставках и корнях слов 

  1

6

9 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь знак. Раздельные 

написания. 

  1

7

0 

Знаки препинания в простых предложениях и сложных предложениях и в 

предложениях с прямой речью 

  1

7

1 

Морфология. Орфография 

  1

7

2 

1

7

Промежуточная аттестация 
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дата 

№ Тема урока 

п

п

л

а

н 

ф

ф

а

к

т 

3 

  1

7

4

1

7

5 

Резервные уроки 

 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Нормы оценивания 

 

Нормы и основные критерии оценки письменных работ учащихся 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 
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для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов,  

в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
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облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо 

«земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании Ы и И после приставок; 

 в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и 

др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – 

ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 
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Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
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Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

Допускается: 1 

орфографическая

, или 1 

пунктуационная, 

или 1 
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последовательно. 

4. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографически

е и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографически

х ошибок, а 

также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные 

Допускаются: 4 

орфографически

е и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографически
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нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

е ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографически

х ошибок, а 

также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографически

х и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографически

х и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографически

х и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографически

х и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 

7 

грамматических 

ошибок. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
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Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое 

оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.    

 

 

РАБОТА НАД СОЧИНЕНИЕМ ПО КАРТИНЕ 

Работая над картиной, ребята самостоятельно извлекают факты культуры из содержания картины 

и находят им словесный эквивалент. Таким образом, картина становится источником обогащения 

словарного запаса учащихся прежде всего лексикой, обслуживающей социально-культурную сферу. 

Работа по картине позволяет соотнести коммуникативные умения с видами речевой деятельности, т.к. 

она является зрительно-смысловой опорой для построения речевого произведения в устной и 

письменной форме.  

Итак, вопросы для первичного восприятия картины:  

Что вы видите на картине? 
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Что изображено в центре картины? 

Что вы видите на заднем плане? 

На каком фоне изображены предметы? 

Какое время года на картине изображено?  

Какой день показал художник? 

Что прежде всего привлекло ваше внимание? Почему? 

Какие цвета использовал художник? 

Какой цвет преобладает? 

Кто главный герой картины? Как вы догадались? 

Что можно сказать о главном герое? 

Почему художник дал такое название картине? 

Как бы вы ее назвали? 

Нравится ли вам картина? Почему? 

Какое настроение она вызывает? Почему? 

Для формирования монологической речи целесообразны следующие задания: 

Рассмотрите внимательно картину, обратите внимание на… Составьте предложения на тему этой 

картины. 

Назовите признаки предметов картины (цвет, объем, формы). Составьте с этими 

словосочетаниями предложения, а затем объедините их в связный текст. 

Составьте описание картины по плану, записанному на доске. 

Составьте описание картины по опорным словам, записанным на доске (можно попросить 

определить их самостоятельно). 

Выразите свое отношение к картине. 

Опишите ситуацию, изображенную на картине. 

Составьте план описания картины, выбрав подходящие фразы из предложенных.  

На следующем этапе вопросно-ответные упражнения на говорение носят более творческий 

характер, интеграционный, они объединяют в вопросы частное и общее, содержание и форму, ставятся 

проблемные вопросы, требующие обоснования собственного понимания картины, например: 

Почему художник захотел изобразить именно эти предметы? (это время года, этот пейзаж…) 

Почему художник использовал контрастные цвета в изображении? 

Как художник относится к своим героям? Докажите свое мнение. 

К какому жанру живописи вы отнесете эту картину? Почему? 

Необходимы упражнения и на развитие воображения, например: 

Составьте воображаемый диалог между персонажами картины. 
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Вообразите дальнейшее развитие событий, изображенных художником. 

Расскажите о событиях, которые могли бы предшествовать изображенному на картине. 

В роли какого героя вы хотели бы оказаться и почему? 

Эти упражнения готовят учащихся к составлению рассказа или сценария (ролевой игры) по 

картине. 

На продвинутом этапе обучения можно организовать беседу по картине, в ходе которой 

отработать словарно-стилистический аспект высказываний; следует поощрять поиск наиболее 

подходящих слов, подбор синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. 

Таким образом, достаточно простая в методическом плане работа по картине готовит учащихся к 

публичным выступлениям в социально-культурной сфере, к общению в области искусства. 

При работе над сочинением по картине необходимо ознакомить учащихся со следующими 

терминами: 

Репродукция – срисовка с оригинала картин или фотография ее. 

Контраст – яркая противоположность. 

Художник – живописец – творец – создатель  
Изобразил – нарисовал – написал  

 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН

передний второй задний крупный и т.д.
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Живописный 

образ

рисунок

совокупность 
линейных элементов 
в картине

композиция

группировка фигур на полотне, 
высот горизонта, 
расположение световых пятен, 
применение контраста 

расположение 

колорит

Цветовой строй, вызывает 
различные чувства у 
зрителей, создается 
сочетанием холодных и 
теплых тонов



 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 6 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- на основе примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и 

авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. 

Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. 

- М.: Просвещение, 2016). 

УМК: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2017. 

Федеральный базисный план отводит 210 часов для изучения русского языка в 6 

классе из расчёта 6 часов в неделю. 

В соответствии с этим реализуется рабочая программа по русскому языку в 

объеме 210 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

Раздел 1. Речь 

и речевое 

общение 

Раздел 2. 

Повторение 

изученного в 

5 классе 

Раздел 3. 

Текст 

 

Раздел 4. 

Лексика. 

Культура 

речи 

 

Раздел 5. 

Фразеология. 

Культура 

речи 

 

Раздел 6. 

Словообразов

ание. 

Орфография. 

Культура 

речи 

 

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;  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; 

анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации, принадлежности к 

 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;  

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 

Обучающийся сможет:  

ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

 

оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

многонациональной 

страны, 

объединенной одним 

языком общения - 

русским;  

 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

современного 

общества через 

художественное 

слово русских 

писателей;  

 

Осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

способность к 

определению своей 
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Раздел 7. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи 

 

Раздел 8. 

Имя 

прилагательн

ое 

 

Раздел 9. 

Имя 

числительное 

 

Раздел 10. 

Местоимение 

 

Раздел 11. 

Глагол 

 

Раздел 12. 

Повторение и 

систематизац

ия изученного 

в 5-6 классах. 

Культура 

речи 

 

 

 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка; 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);   

опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; проводить 

морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов;  

опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  анализировать 

различные виды словосочетаний и 

из жизненного и читательского опыта;  

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 

соответствии с целью 

деятельности; 

 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 

обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; создавать 

абстрактный или реальный 

образ предмета и/или 

явления; 

 

находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе; 

 

Понимание 

культурного 

многообразия своей 

страны и мира через 

тексты разных типов 

и стилей. 
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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;  проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи;  

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания ;  опираться на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

использовать орфографические 

словари. 

 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов. 

 

определять необходимые 

ключевые поисковые слова 

и запросы; осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями. 

 

определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

играть определенную роль 

в совместной деятельности; 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование (тем) 

разделов рабочей 

программы и их 

характеристик 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы (раздела) Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(планируемые 

результаты) 

Перечень контрольных 

мероприятий 

1. Речь и речевое общение 1 Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное 

общения. Ситуация общения.  

Определение схемы 

ситуации общения. 

 

2. Повторение изученного в 

5 классе 

8 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. Тип речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога Диктант с ГЗ 

3. Текст 

 

5 Текст, его особенности. Средства связи 

предложений в тексте. Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль.  

Умение создавать 

текста по заданному 

начальному или 

конечному 

предложению. 

РР Изложение 

4. Лексика. Культура речи 

 

12 Слово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. Словари 

русского языка. Приемы сжатия текста. 

Умение собирать и 

анализировать 

материалы к 

сочинению. 

Составление 

словарной статьи по 

образцу 

РР 

Сочинение 

Изложение 
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5. Фразеология. Культура 

речи 

 

4 Фразеология как раздел науки о языке. 

Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Конструирование 

текста с 

использованием 

фразеологизмов 

РР 

Сочинение 

6. Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи 

 

32 Основные способы образования слов в русском 

языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). 

Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ 

образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. Этимология 

слов. Этимологические словари. 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. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Описание помещения. 

Сообщение об истории слова Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. 

Составление рассказа по рисункам. 

 Тест (3) 

Контрольная работа 

Диктант с ГЗ 

7. Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

11    

8. Имя существительное  

 

24 Имя существительное как часть речи 

(повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с 

существительными. Согласные ч и щ в 

 РР  

Изложение 

Сочинение 

Тест 

Проверочная работа 
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суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Письмо. Публичное 

выступление о происхождении имён. 

Составление текста-описания по личным 

впечатлениям 

Диктант с ГЗ 

 

9. Имя прилагательное 23 Имя прилагательное как часть речи Степени 

сравнения имен прилагательных. Образование 

степеней сравнения. Разряды прилагательных 

по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. 

словообразование имён прилагательных. 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. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. Описание природы: основная 

мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное 

изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. 

Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

 РР  

Изложение 

Сочинение 

Тест 

Проверочная работа 

Диктант с ГЗ 

 

10. Имя числительное 

 

18 Имя числительное как часть речи. Простые и 

составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. 

30 Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Слитное и раздельное 

 РР  

Изложение 

Тест 

Проверочная работа 
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написание числительных. Склонение 

порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени 

числительного. Юмористический рассказ по 

рисунку. Публичное выступление на 

нравственноэтическую тему, его структура, 

языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

11. Местоимение 25 Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение 

местоимений. Местоимения и другие части 

речи. Раздельное написание предлогов и 

местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. Морфологический разбор 

местоимения. Рассказа по сюжетным рисункам 

от первого лица. Рассуждение как тип текста, 

его строение (тезис, аргументы, вывод). 

 РР  

Сочинение 

Тест 

Проверочная работа 

Диктант с ГЗ 

 

12. Глагол 

 

32 Глагол как часть речи . Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 

повелительного наклонения. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ по 

 РР  

Изложение 

Сочинение 

Тест (2) 

Контрольная работа 

Диктант с ГЗ 
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сюжетным рисункам с включением части 

готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от 

лица какого-либо из его героев. Рассказ по 

картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на 

основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение 

13. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 

 

 

 

16 Разделы науки о языке. Орфография. 

Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел/тема Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

раздела/те

мы 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Темы контрольных, 

практических и 

лабораторных работ, 

экскурсий 

1. Русский язык – один из развитых 

языков мира 

1 Знать всё о богатстве русского языка. Уметь 

самостоятельно работать с материалом 

учебника 

 

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография 

1 Знать всё о звуках русского языка. 

Уметь производить фонетический разбор 

слова 

 

3. 

. 

Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. Орфограммы в 

1 Знать правила о морфемах. 

Уметь находить морфемы в словах 

Тест «Фонетика» 
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приставках и в корнях слов 

4. Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов 

1 Знать правила о морфемах. 

Уметь находить морфемы в словах 

 

5. Части речи. Морфологический 

разбор слова 

1 Знать о частях речи. Уметь производить 

морфологический разбор 

 

6. Орфограммы в окончаниях слов 1 Знать правила о правописании орфограмм в 

окончаниях слов 

 

7. Словосочетание 1 Уметь определять вид связи слов в 

словосочетании 

 

8. Р.р. Обучающее сочинение по 

теме: «Памятный день 

летних.каникул» 

1 Знать методику написания сочинения на 

заданную тему. 

Уметь определять стиль и тип текста 

Сочинение 

«Памятный день 

летних каникул» 

9. Диктант с грамматическим 

заданием 

1 Выявить уровень усвоения материала, 

сформированности языковых умений 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

10. Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения 

1 Знать о простом предложении. 

Уметь ставить знаки препинания в 

предложении 

 

11. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении 

1 Знать виды сложных предложений. 

Развивать пунктуационные умения 

 

12. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений 

1 Знать виды сложных предложений. 

Совершенствовать умения производить 

синтаксический разбор 

 

13. Прямая речь. Диалог. 

Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях 

с прямой речью 

1 Знать способы передачи чужой речи. Уметь 

пунктуационно оформлять предложения с 

прямой речью 

 

14. Р.р. Текст. Деление текста на части 1 Активизировать знания учащихся о тексте. 

Развивать коммуникативные умения 
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учащихся 

15. Р.р. Официально-деловой стиль, 

его языковые особенности 

1 Активизировать знания учащихся о стилях 

речи. Развивать коммуникативные умения 

учащихся 

«Написание 

заявления» 

16. Обобщение и систематизация по 

повторению пройденного в 5 

классе 

1 Знать основные правила, изученные в 5 

классе. Уметь применять полученные 

правила на практике 

 

17. Контрольный диктант по 

повторению пройденного в 5 

классе 

1 Выявить уровень усвоения материала, 

сформированности языковых умений 

Контрольный 

диктант по 

повторению 

пройденного в 5 

классе 

18. Анализ контрольного диктанта. 

Повторение пройденного по 

лексике в 5 классе 

1 Актуализировать знания учащихся. 

Совершенствовать речевые и 

орфографические умения учащихся 

 

19. Р.р. Сбор и анализ материалов к 

сочинению: рабочие материалы 

1 Развивать коммуникативные умения 

учащихся 

 

20. Общеупотребительные слова 1 Актуализировать знания учащихся. 

Развивать устную речь учащихся 

 

21. Профессионализмы 1 Раскрыть значение термина 

профессионализмы 

 

22. Профессионализмы 1 Развивать устную речь учащихся  

23. Диалектизмы 1 Раскрыть значение термина диалектизмы  

24. Диалектизмы 1 Развивать устную речь учащихся  

25. Р.р. Подготовка к написанию 

сжатого изложения по теме: 

«Собиратель русских слов» 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся 

Изложение 

«Собиратель русских 

слов» 

26. Р.р. Написание сжатого изложения 

по теме «Собиратель русских 

слов» 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся 
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27. Жаргонизмы 1 Объяснение значение термина жаргонизмы  

28. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова 

1 Объяснение значение термина нейтральные 

и стилистически окрашенные слова 

 

29. Устаревшие слова 1 Разъяснить содержание понятия устаревшие 

слова 

 

30. Устаревшие слова 1 Развивать речь учащихся  

31. Неологизмы. Основные пути 

пополнения словарного состава 

русского языка 

1 Разъяснить содержание понятия 

неологизмы. Развивать речь учащихся 

 

32. Исконно русские слова 1 Дать определение понятию исконно русские 

слова 

 

33. Заимствованные слова 1 Дать определение понятию 

заимствованные слова 

 

34. Словари иностранных слов, 

устаревших слов 

1 Знакомство учащихся с толковыми 

словарями 

 

35. Фразеология как раздел науки о 

языке. Основные признаки 

фразеологизмов 

1 Дать определение понятию фразеологизмы. 

Совершенствовать орфографические умения 

 

36. Источники фразеологизмов. 

Фразеологический словарь 

1 Дать представление о двух источниках 

фразеологизмов в русском языке 

 

37. Обобщение и систематизация по 

теме: «Лексика и фразеология. 

Культура речи» 

1 Обобщить знания учащихся по теме 

«Лексика и фразеология» 

 

38. Контрольный диктант по теме 

«Лексика и фразеология» 

1 Выявить уровень усвоения теоретического 

материала 

Контрольный 

диктант по теме 

«Лексика и 

фразеология» 

39. Повторение пройденного по 1 Актуализировать знания учащихся о составе  
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морфемике в 5 классе слова 

40. Анализ контрольного диктанта. 

Повторение пройденного по 

морфемике в 5 классе 

1 Актуализировать знания учащихся о составе 

слова. 

Развивать орфографические умения 

 

41. Р.р. Описание помещения, 

структура этого текста, языковые 

особенности 

1 Совершенствовать устную и письменную 

речь учащихся. 

Развивать орфографические умения 

Материалы к работе 

«Описание 

помещения» 

42. Основные способы образования 

слов в русском языке 

1 Дать представление об основных способах 

словообразования 

 

43. Основные способы образования 

слов в русском языке 

1 Научить строить словообразовательные 

цепочки 

 

44. Основные способы образования 

слов в русском языке 

1 Актуализировать знания учащихся об 

основных способах словообразования 

 

45. Основные способы образования 

слов в русском языке 

1 Актуализировать знания учащихся об 

основных способах словообразования 

 

46. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово 

1 Актуализировать знания учащихся об 

основных способах словообразования 

 

47. Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов 

1 Дать толкование термина этимология. 

Научить производить этимол. разбор слов 

 

48. Р.р. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

1 Научить пользоваться этимологическим 

словарём 

 

49. Р. р. Сочинение 1 Совершенствовать текстовую деятельность Сочинение 

50. Правописание чередующихся 

гласных в корне кос - кас 

1 Совершенствование орфографических 

умений учащихся 

 

51. Правописание чередующихся 

гласных в корне кос - кас 

1 Закрепить умение правильно писать слова с 

чередующимися гласными в корне 

 

52. Правописание чередующихся 1 Совершенствование орфографических  
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гласных в корне гор - гар умений учащихся 

53. Правописание чередующихся 

гласных в корне гор - гар 

1 Совершенствование орфографических 

умений учащихся 

 

54. Правописание чередующихся 

гласных в корне 

1 Закрепить умение правильно писать слова с 

чередующимися гласными в корне 

 

55. Буквы ы и и после приставок на 

согласные 

1 Развивать орфографические умения 

учащихся 

 

56 Буквы ы и и после приставок на 

согласные 

1 Развивать орфографические умения 

учащихся 

 

57. Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

1 Познакомить учащихся с трудными 

случаями правописания приставок 

 

58. Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

1 Развивать орфографические умения 

учащихся 

 

59. Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

1 Познакомить учащихся с трудными 

случаями правописания приставок 

 

60. Правописание гласных в 

приставках пре- и при- 

1 Развивать орфографические умения 

учащихся 

 

61. Р.р. Подготовка к написанию 

выборочного изложения по 

повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся 

 

62. Р.р. Написание выборочного 

изложения по повестиА.С. 

Пушкина «Станционный 

смотритель» 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся 

Выборочноеизложен

ие по повестиА.С. 

Пушкина 

«Станционный 

смотритель» 

63. Правописание соединительных 

гласных о и е 

1 Познакомить учащихся со способами 

образования сложных слов 
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64. Сложносокращённые слова 1 Дать представление о способах образования 

сложных слов 

 

65. Сложносокращённые слова 1 Дать представление о способах образования 

сложных слов 

 

66. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

1 Формировать умение производить 

морфемный и словообразовательный разбор 

 

67. Р.р. Подготовка к написанию 

сочинения по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро» 

1 Развивать текстовые умения учащихся. 

Совершенствовать орфографические умения 

 

68. Р.р. Написание сочинения по 

картине Т.Н. Яблонской «Утро» 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся. Совершенствовать 

орфографические умения 

Сочинение по 

картине Т.Н. 

Яблонской «Утро» 

69. Обобщение и систематизация по 

теме «Словообразование и 

орфография. Культура речи» 

1 Актуализировать знания учащихся об 

основных способах словообразования 

 

70. Контрольный диктант по теме 

«Словообразование и орфография. 

Культура речи» 

1 Проверить степень овладения знаниями по 

разделу «Словообразование» 

Контрольный 

диктант по теме 

«Словообразование 

и орфография. 

Культура речи» 

71. Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного об имени 

существительном 

1 Повторить сведения об имени 

существительном, полученные в 5 классе 

 

72. Повторение изученного об имени 

существительном 

1 Повторить сведения об имени 

существительном, полученные в 5 классе 

 

73. Разносклоняемые имена 

существительные 

1 Познакомить учащихся с разносклоняемыми 

существительными 

 

74. Разносклоняемые имена 

существительных 

1 Формировать умение правильно писать 

разносклоняемые существительные 
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75. Разносклоняемые имена 

существительных 

1 Формировать умение правильно писать 

разносклоняемые существительные 

 

76. Р.р. Различные сферы употребле-

ния устной публичной речи 

1 Знакомство учащихся со сферами 

употребления устной публичной речи 

 

77. Несклоняемые имена 

существительные 

1 Знакомство с несклоняемыми именами 

существительными и со способами 

определения рода имён существительных 

 

78. Несклоняемые имена 

существительные 

1 Знакомство со способами определения рода 

имён существительных 

 

79. Текстообразующая роль 

существительных 

1 Знакомство учащихся с текстообразующей 

ролью имён существительных 

 

80. Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения-описания 

по личным впечатлениям 

1 Развивать текстовые умения учащихся. 

Совершенствовать орфографические умения 

 

81. Р.р. Написание контрольного 

сочинения-описания по личным 

впечатлениям 

1 Развивать текстовые умения учащихся. 

Совершенствовать орфографические умения 

Контрольное 

сочинение-описание 

82. Имена существительные общего 

рода 

1 Знакомство с именами существительными 

общего рода 

 

83. Морфологический разбор имени 

существительного 

1 Формировать умение производить 

морфологический разбор имени существит. 

 

84. Не с существительными 1 Формировать навыки написания не 

с существительными 

 

85. Не с существительными 1 Формировать навыки написания не 

с существительными 

 

86. Буквы ч и щ в суффиксе 

– чик- (-щик-) 

1 Формировать навыки правописания 

суффиксов – чик (-щик) 

 

87. Буквы ч и щ в суффиксе 

– чик- (-щик-) 

1 Формировать навыки правописания 

суффиксов – чик (-щик) 

 

88. Правописание гласных в 1 Формировать навыки написания гласных в  
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суффиксах -ек- – -ик- суффиксах существительных 

89. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 Формировать навыки написания 

гласных о и е в суффиксах существительных 

 

90. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 Формировать навыки написания 

гласных о и е в суффиксах существительных 

 

91. Обобщение и систематизация по 

теме «Имя существительное» 

1 Повторить изученное об имени 

существительном, устранить пробелы в 

знаниях учащихся 

Тест «Имя 

существительное» 

92. Обобщение и систематизация по 

теме «Имя существительное» 

1 Повторить изученное об имени 

существительном, устранить пробелы в 

знаниях учащихся 

 

93. Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

1 Проверить степень овладения знаниями по 

разделу «Имя существительное» 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

94. Анализ контрольного диктанта. 

Повторение пройденного об имени 

прилагательном 

1 Повторить сведения об имени 

прилагательном 

 

95. Повторение пройденного об имени 

прилагательном 

1 Повторить сведения об имени 

прилагательном 

 

96. Р.р. Описание природы, структура 

данного текста, его языковые 

особенности 

1 Научить детей составлять связный текст 

описательного характера, углубить знания 

учащихся о тексте 

 

97. Степени сравнения имён 

прилагательных 

1 Познакомить учащихся со степенями 

сравнения имён прилагательных 

 

98. Образование степеней сравнения 

имён прилагательных 

1 Выработать навыки образования простой и 

составной формы сравнительной степени 

 

99. Качественные прилагательные 1 Сформировать умение отличать 

качественные имена прилагательные 
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100. Р.р. Описание предметов, 

находящихся вблизи, вдали 

1 Повторить типы речи, работа с текстом 

описательного характера 

 

101. Относительные прилагательные 1 Сформировать умение отличать 

относительные имена прилагательные 

 

102. Относительные прилагательные 1 Закрепить знания учащихся об 

относительных именах прилагательных 

 

103. Притяжательные прилагательные 1 Познакомить с понятием притяжательные 

прилагательные 

 

104. Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного изложения «Ночная 

метель» 

1 Научить детей выборочно излагать текст 

описательного характера 

 

105. Р.р. Написание контрольного 

изложения «Ночная метель» 

1 Научить детей выборочно излагать текст 

описательного характера 

Контрольное 

изложение «Ночная 

метель» 

106. Морфологический разбор имён 

прилагательных 

1 Формировать умение производить морфо-

логический разбор имени прилагательного 

 

107. Не с именами прилагательными 1 Рассмотреть основные случаи 

правописания не с прилагательными 

 

108. Не с именами прилагательными 1 Отработать навыки правописания не с 

именами прилагательными 

 

109. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

1 Рассмотреть случаи написания букв о и е 

после шипящих и ц 

 

110. Р.р. Описание пейзажа по картине 1 Подготовить учащихся к описанию пейзажа 

по картине 

 

111. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

1 Рассмотреть основные случаи правописа-

ния суффиксов имён прилагательных 

 

112. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

1 Сформировать умение различать значение 

суффиксов -ан, -ян, -ин, -н, -енн, -онн 
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113. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

1 Отработка правописания суффиксов 

-ан, -ян, -ин, -н, -енн, -онн 

 

114. Различение на письме суффиксов –

к- и –ск- 

1 Отработать навыки различия на письме 

суффиксов – к и -ск 

 

115. Различение на письме суффиксов –

к- и –ск- 

1 Отработать навыки различия на письме 

суффиксов – к и -ск 

 

116. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных 

1 Рассмотреть основные случаи правописания 

сложных прилагательных 

 

117. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных 

1 Рассмотреть основные случаи правописания 

сложных прилагательных 

 

118. Обобщение и систематизация по 

теме «Имя прилагательное» 

1 Повторить изученное по теме «Имя 

прилагательное» 

Тест «Имя 

прилагательное» 

119. Контрольное тестирование №1 по 

теме «Имя прилагательное» 

1 Проверить степень овладения знаниями по 

разделу «Имя прилагательное» 

 

120. Имя числительное как часть речи 1 Познакомить учащихся с понятием 

числительного, разграничить понятие числа 

и числительного как части речи 

 

121. Имя числительное как часть речи 1 Формировать умение находить 

числительные в речи 

 

122. Простые и составные 

числительные 

1 Показать разницу в строении числительных  

123. Текстообразующая роль 

числительных 

1 Показать текстообразующую роль 

числительных 

 

124. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

1 Формировать умение правильно писать 

имена числительные 

 

125. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

1 Формировать умение правильно писать 

имена числительные 
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126. Количественные числительные, 

обозначающие целые числа 

1 Познакомить учащихся с количественными 

числительными 

 

127. Количественные числительные, 

обозначающие целые числа 

1 Познакомить учащихся с количественными 

числительными 

 

128. Склонение количественных 

числительных 

1 Познакомить учащихся со склонением 

числительных 

 

129. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

числительных 

1 Отработка умения правильно писать 

гласные в падежных окончаниях 

числительных 

 

130. Р.р. Подготовка к написанию 

выборочного изложения 

«Митраша» 

1 Формировать навыки написания 

выборочного изложения 

Тест «Правописание 

числительных» 

131. Р.р. Написание выборочного 

изложения «Митраша» 

1 Формировать навыки написания 

выборочного изложения 

Выборочное 

изложение 

«Митраша» 

132. Дробные числительные 1 Познакомить учащихся с понятием дробные 

числительные 

 

133. Дробные числительные 1 Формировать навыки склонения дробных 

числительных 

 

134. Собирательные числительные 1 Познакомить учащихся с понятием 

собирательные числительные 

 

135. Собирательные числительные 1 Формировать навыки употребления 

собирательных числительных в речи 

 

136. Порядковые числительные 1 Познакомить учащихся с понятием 

порядковые числительные 

 

137. Склонение порядковых 

числительных 

1 Знакомство учащихся со склонением имён 

числительных 

 

138. Склонение порядковых 1 Закрепление навыка склонения имён  
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числительных числительных 

139. Морфологический разбор имени 

числительного 

1 Формировать умение производить морфо-

логический разбор имени числительного 

Проверочная работа 

«Склонение 

числительных» 

140. Р.р. Публичное выступление, его 

структура, языковые особенности 

1 Знакомство учащихся со структурой, 

языковыми особенностями публичного 

выступления 

 

141. Обобщение и систематизация по 

теме «Имя числительное» 

1 Повторить изученное по теме «Имя 

числительное» 

 

142. Контрольный диктант по теме 

«Имя числительное» 

1 Проверить степень овладения знаниями по 

разделу «Имя числительное» 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя числительное» 

143. Анализ контрольного диктанта. 

Местоимение как часть речи 

1 Дать представление о местоимении как о 

части речи 

 

144. Разряды местоимений: личные 

местоимения 

1 Дать учащимся представление о разрядах 

местоимений 

 

145. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов 

1 Отработка умения правописания буквы н в 

личных местоимениях 

 

146. Возвратное местоимение себя 1 Дать учащимся представление о возвратном 

местоимении себя 

 

147. Вопросительные местоимения 1 Дать учащимся представление о 

вопросительных местоимениях 

 

148. Относительные местоимения 1 Дать учащимся представление об 

относительных местоимениях 

 

149. Неопределённые местоимения 1 Дать учащимся представление о 

неопределённых местоимениях 

 

150. Образование неопределённых 

местоимений 

1 Познакомить учащихся с образованием 

неопределённых местоимений 
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151. Не в неопределённых 

местоимениях 

1 Отработка навыка написания не в 

неопределённых местоимениях 

 

152. Дефис в неопределённых 

местоимениях 

1 Отработка навыка написания дефиса в 

неопределённых местоимениях 

 

153. Отрицательные местоимения 1 Дать учащимся представление о возвратном 

местоимении себя 

 

154. Слитное и раздельное 

написание не и ни в 

отрицательных местоимениях 

1 Отработка навыка написания не и ни в 

неопределённых местоимениях 

Тест «Правописание 

местоимений» 

155. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями 

1 Отработка навыка раздельного написания 

предлогов с местоимениями 

 

156. Притяжательные местоимения 1 Дать учащимся представление о 

притяжательных местоимениях 

 

157. Склонение местоимений 1 Научить учащихся склонять местоимения  

158. Текстообразующая роль 

местоимений 

1 Показать учащимся текстообразующую роль 

местоимений 

 

159. Р.р. Рассуждение как тип текста, 

его строение, языковые 

особенности 

1 Углубить знания учащихся о типах текста, о 

структуре текста-рассуждения 

 

160. Указательные местоимения 1 Дать учащимся представление об 

указательных местоимениях 

 

161. Указательные местоимения 1 Дать учащимся представление об 

указательных местоимениях 

 

162. Определительные местоимения 1 Дать учащимся представление об 

определительных местоимениях 

 

163. Р.р. Рассказ по воображению, по 

сюжетным рисункам; строение, 

языковые особенности 

1 Знакомство со строением и языковыми 

особенностями рассказа по воображению и 

по сюжетным рисункам 

Проверочная работа 

«Разряды 

местоимений» 



24 

 

164. Р.р. Подготовка к написанию 

сочинения по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

1 Обучать учащихся написанию сочинения по 

картине 

 

165. Р.р. Написание сочинения по 

картине Е.В. Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

1 Обучать учащихся написанию сочинения по 

картине 

Сочинение по 

картине Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

166. Морфологический разбор 

местоимения 

1 Формировать умение производить 

морфологический разбор местоимения 

 

167. Обобщение и систематизация по 

теме «Местоимение» 

1 Повторить изученное по теме 

«Местоимение» 

 

168. Проверочная работа по теме 

«Местоимение» 

1 Проверить степень овладения знаниями по 

разделу «Местоимение» 

Проверочная работа 

по теме 

«Местоимение» 

169. Повторение пройденного 

о глаголе в 6 классе 

1 Актуализировать знания учащихся о глаголе  

170. Повторение пройденного 

о глаголе в 6 классе 

1 Актуализировать знания учащихся о 

спряжении глагола 

 

171. Повторение пройденного 

о глаголе в 6 классе 

1 Совершенствовать орфографические умения  

172. Р.р. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части 

готового текста 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся 

 

173. Разноспрягаемые глаголы 1 Дать представление о разноспрягаемых 

глаголах и их особенностях 

 

174. Переходные и непереходные 

глаголы 

1 Раскрыть смысл грамматической 

категории переходность - непереходность 

 

175. Переходные и непереходные 

глаголы 

1 Закрепить знания учащихся о переходных и 

непереходных глаголах 
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176. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение глагола 

1 Дать представление о грамматической 

категории наклонения, раскрыть 

особенности глагола в изъявительном 

наклонении 

 

177. Изъявительное наклонение глагола 1 Раскрыть особенности глагола в 

изъявительном наклонении 

 

178. Р.р. Подготовка к написанию 

обучающего изложения на тему 

«Витькина гайка» 

1 Развивать текстовые умения учащихся  

179. Р.р. Написание обучающего 

изложения на тему «Витькина 

гайка» 

1 Совершенствование текстовой деятельности 

учащихся, развитие орфографических 

умений 

Обучающее 

изложение на тему 

«Витькина гайка» 

180. Условное наклонение глагола 1 Дать представление об условном 

наклонении глагола, об образовании 

глаголов в условном наклонении 

 

181. Условное наклонение глагола 1 Закрепить знания учащихся об условном 

наклонении глагола, совершенствовать 

речевые и орфографические умения 

 

182. Раздельное написание частицы бы 

(б) с глаголами в условном 

наклонении 

1 Выработать навык учащихся раздельного 

написания частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении 

 

183. Повелительное наклонение 

глагола 

1 Дать представление о повелительном 

наклонении, его значении и способах 

образования 

 

184. Повелительное наклонение 

глагола 

1 Закрепить изученное о повелительном 

наклонении, совершенствовать 

орфографические умения учащихся 

 

185. Правописание глаголов в 

повелительном наклонении 

1 Закрепить навык написания буквы ьи и в 

глаголах в повелительном наклонении 

 

186. Употребление наклонений 1 Показать текстообразующую роль глаголов Тест «Употребление 
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наклонений» 

187. Безличные глаголы 1 Дать представление о безличных глаголах, 

научиться употреблять их в речи 

 

188. Безличные глаголы 1 Обобщить изученное о безличных глаголах  

189. Морфологический разбор глагола 1 Формировать умение производить 

морфологический разбор глагола 

 

190. Р.р. Рассказ на основе 

услышанного 

1 Совершенствовать текстовую деятельность 

учащихся 

 

191. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 Совершенствовать орфографические умения 

учащихся 

 

192. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 Совершенствовать орфографические умения 

учащихся 

 

193. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 Совершенствовать орфографические умения 

учащихся 

Тест «Правописание 

глаголов» 

194. Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного изложения 

«Старинные названия братьев-

месяцев» 

1 Отработать навык учащихся в написании 

изложения 

 

195. Р.р. Написание контрольного 

изложения «Старинные названия 

братьев-месяцев» 

1 Отработать навык учащихся в написании 

изложения 

Контрольное 

изложение 

«Старинные 

названия братьев-

месяцев» 

196. Обобщение и систематизация по 

теме «Глагол» 

1 Актуализировать знания учащихся о глаголе  

197. Обобщение и систематизация по 

теме «Глагол» 

1 Повторить изученное по теме «Глагол», 

устранить пробелы в знаниях учащихся 

 

198. Контрольный диктант по теме 1 Проверить степень овладения знаниями по Контрольный 

диктант по теме 
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«Глагол» разделу «Глагол» «Глагол» 

199. Анализ контрольного диктанта. 

Разделы науки о языке 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о разделах науки о языке 

 

200. Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения «Правда 

ли, что весна – лучшее время 

года» 

1 Обучать учащихся написанию сочинения на 

заданную тему 

 

201. Р.р. Написание контрольного 

сочинения «Правда ли, что весна – 

лучшее время года» 

1 Обучать учащихся написанию сочинения на 

заданную тему 

Контрольное 

сочинение «Правда 

ли, что весна – 

лучшее время года» 

202. Орфография. Орфографический 

разбор 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал об орфографии 

 

203. Орфография. Орфографический 

разбор 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал об орфографическом разборе 

Тест «Правила 

орфографии, 

изученные в 6 

классе» 

204. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о пунктуации 

Тест «Правила 

пунктуации, 

изученные в 6 

классе» 

205. Лексика и фразеология 1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о лексике и фразеологии 

 

206. Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о словообразовании 

 

207. Контрольное тестирование №2 за 

курс 6 класса 

1 Проверить уровень теоретическимизна-

ниями по повторению изученного в 6 кл. 

Контрольное 

тестирование №2 за 

курс 6 класса 

208. Морфология. Морфологический 

разбор слова 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о морфологии 
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209. Морфология. Морфологический 

разбор слова 

1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о морфологии 

 

210. Урок обобщающего повторения 1 Повторить, обобщить и систематизировать 

материал о синтаксисе 

 

. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного  общего образования по русскому языку (Приказ Минобразования России от 

05.03 2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», на основепримерной рабочей 

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

языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др. (М.:Просвещение, 2014); согласно требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с учебным планом МБОУ г.Астрахани 

«Лицей №1» на 2019 – 2020 учебный год, календарным учебным графиком МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019 - 

2020 учебный год. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Закон «Об образовании»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

4.Приказ Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Рабочая программа по русскому языку для 7 классов рассчитана на 140часов в год (4 часа в неделю), из них 6 часов 

отведено на проведение контрольных диктантов, 1 час - на проведение промежуточной аттестации, 21урок - на 

развитие речи учащихся; из них 13сочинений, 3изложения. 

В рабочей программе по русскому языку для 7 классов в полном объеме, без изменений количества часов представлены 

все дидактические единицы, предусмотренные примерной рабочей программой по русскому языку, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Русский язык: 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций [М.Т. Баранов. Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.].-5-е изд. -  

М.: Просвещение, 2019 г.Последовательность изучения и структурирование учебного материала по русскому языкудля 

7 класса предусмотрены в соответствии с вышеназванным учебно-методическим комплектом. 
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2. Содержание учебного предмета «русский язык» 

 

7 класс (140 часов) 

 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч.) 

 

Раздел 1.ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V-VI КЛАССАХ (11 ч. + 2 ч.) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 

Раздел 2.  МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ 

Причастие  (28 ч. + 5 ч.) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у 

причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая 

роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, 

принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с 

описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10 ч. + 1 ч.) 

I.  Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 
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предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

 

Наречие  (21 ч. + 3 ч.) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

описанием действий. 

Категория состояния (3ч+2ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог  (8ч. + 1 ч.) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
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Союз  (12 ч. + 2 ч.) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (13 ч. + 2 ч.) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (3 ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  (9 ч. + 1ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «русский язык» 

7 класс (140 часов) 
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Личностные 

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 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. 

Метапредметные 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

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

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

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

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка.        

 

Кконцу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру 

и языковые особенности текста; 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

- производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  

сложных предложений с изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 

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

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

• Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

• Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

• Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от 

глаголов; 

• Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

• Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких  

прилагательных; 

• Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

• Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

• Правописание НЕ с деепричастиями; 

• Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

• Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

• Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

• Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

• Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 
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• Дефис между частями слова в наречиях; 

• Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных; 

• Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

• Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

• Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

• Раздельное и дефисное написание частиц; 

• Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

•  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

- правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: 

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные 

обороты. 

По связной речи: 

• адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов 

труда; 

• писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта 

учащихся; 

• грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

• собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  

информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 
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общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

•  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных изученных в 7  классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать\ понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 

• грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные особенности  

причастий и прилагательных; 

• об особенностях склонения причастий; 

• определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение 

причастного оборота в предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

• действительные и страдательные причастия; 

• краткие страдательные причастия; 

• способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени; 

• порядок морфологического разбора причастий; 
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• грамматические признаки деепричастия как части речи; 

• определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 

• способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

• порядок морфологического разбора деепричастий; 

• грамматические признаки наречия как части речи; 

• смысловые группы наречий; 

• о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

• признаки классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

• правила употребления предлогов с разными падежами; 

• о производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

• о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

• о сочинительных и подчинительных союзах; 

• порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

• отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

• формообразующие и смысловые частицы; 

• отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 

• о назначении в речи междометий. 

• исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Кол-во 

часов 

 

    Раздел 1. Введение. (1ч.) 

1.   Русский язык как 

развивающееся явление. 

Группы и подгруппы славянских языков, развитие и совершенствование 

языка. 

1 

Раздел 2. Повторение изученного в  V-VI классах  (11ч.+ 2ч.) 

2.   Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Связь синтаксиса и 

морфологии. 

Синтаксический разбор. 

Синтаксис. Словосочетание, его структура. Простые и сложные 

предложения. Порядок синтаксического разбора. 

1 

3.   Пунктуация как система 

правил правописания 

предложений. 

Пунктуационный разбор. 

Пунктуация. Функции знаков препинания; знаки завершения. Порядок 

пунктуационного разбора. 

1 

4.   Лексика как словарный 

состав, совокупность слов 

данного языка. 

Фразеология. 

Лексика. Фразеология. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 1 

5.   Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

Фонетика и орфография. Гласные и согласные  звуки. Орфоэпия. Рифма. 

Порядок фонетического разбора. 

1 

6.   Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Словообразование. Орфография. Морфема. Способы образования слов. 

Порядок морфемного и словообразовательного разбора. 

1 

7.   Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Словообразование. Орфография. Морфема. Порядок морфемного и 

словообразовательного разбора. 

1 

8.   Морфология и орфография. 

Морфологический разбор. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Порядок 

морфологического разбора. 

1 
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9.   Морфология и орфография. 

Морфологический разбор. 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Порядок 

морфологического разбора. 

1 

10.   Р.Р. №1. Сочинение №1 

по картине И.И. Бродского 

«Летний сад осенью». 

Описание как тип речи, понятие пейзажной зарисовки в художественном 

стиле. 

 

1 

11.   Текст. Текст. Языковые средства связи. Абзацы. Микротемы. Типы текста. 1 

12.   Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Диалог. Речевая задача. Виды диалога. 1 

13.   Р.Р. №2. Стили 

литературного языка. 
Публицистический стиль. 

Стили текста. 1 

14.   Входной административный 

Контрольный диктант №1 

По теме «Орфография и 

пунктуация» 

Орфографические и пунктуационные правила за курс 6 класса в 

соответствии с ФГОС. 

1 

Раздел 3. «Морфология и орфография. Культура речи» 

Причастие (28 ч.+5 ч.) 

15.   Причастие как часть речи. Причастие. Морфологические и синтаксические 

признаки причастия. 

1 

16.   Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

Склонение причастий. Алгоритм определения падежного окончания 

причастий. 

1 

17.   Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Причастный оборот. Одиночное причастие. Обособление причастного 

оборота. 

1 

18.   Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Причастный оборот. Одиночное причастие. Обособление причастного 

оборота 

1 

19.   Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Причастный оборот. Одиночное причастие. Обособление причастного 

оборота 

1 

20.   Р.Р. №3. Описание внешности Портрет в литературном произведении. Основные виды описания 1 
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человека. внешности человека. Работа с текстами. 

21.   Р.Р. №4. 

Сочинение – описание№2 по 

картине В.Хабарова 

«Портрет Милы» 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению. 

 

1 

22.   Действительные и 

страдательные причастия. 

Действительные и страдательные причастия. 1 

23.   Действительные и 

страдательные причастия. 

Действительные и страдательные причастия. 1 

24.   Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Краткие и полные страдательные причастия. Синтаксическая  роль 

причастий в тексте. 

1 

25.   Действительные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Действительные причастия настоящего времени. 

Суффиксы действительных причастий настоящего времени. 

1 

26.   Действительные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Действительные причастия настоящего времени. 

Суффиксы действительных причастий настоящего времени. 

1 

27.   Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Действительные причастия прошедшего 

времени. 

Суффиксы действительных причастий прошедшего времени. 

1 

28.   Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. 

Суффиксы действительных причастий прошедшего времени. 

1 

29.   Р.Р. №5. Изложение №1 
от 3-го лица. 

План как вид информационной переработки текста. 1 

30.   Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах  

страдательных  причастий 

настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. 

Суффиксы страдательных причастий настоящего времени. 

1 

31.   Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах  

Страдательные причастия настоящего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени. 

1 
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страдательных  причастий 

настоящего времени. 

32.   Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных причастий прошедшего времени. 

1 

33.   Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных причастий прошедшего времени. 

1 

34.   Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях прошедшего 

времени. 

Страдательные причастия полные и краткие. Суффиксы полных и кратких 

страдательных причастий. 

1 

35.   Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Страдательные причастия. Отглагольные прилагательные. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Полные и краткие страдательные 

причастия. Полные и краткие прилагательные. 

1 

36.   Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

Страдательные 

причастия. Отглагольные прилагательные. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Полные и краткие страдательные причастия. 

Полные и краткие прилагательные. 

1 

37.   Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

в кратких отглагольных 

прилагательных. 

Страдательные причастия. Отглагольные прилагательные. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Полные и краткие страдательные 

причастия. Полные и краткие прилагательные. 

1 

38.   Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

в отглагольных 

прилагательных. 

Страдательные причастия. Отглагольные прилагательные. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Полные и краткие страдательные 

причастия. Полные и краткие прилагательные. 

1 

39.   Р.Р. №6. 

Выборочное изложение№2 
Отрывок из рассказа М. А. 

Шолохова 

«Судьба человека». 

Виды изложений. Роль деталей в художественном описании. 1 

40.   Морфологический разбор 

причастия. 

Морфологический разбор причастия. Морфологические и синтаксические 

признаки причастия. Порядок морфологического разбора. 

1 

41.   Слитное и раздельное Причастия полные и краткие. Причастный оборот. Противопоставление с 1 
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написание НЕ с 

причастиями. 

союзом а. 

42.   Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Причастия полные и краткие. Причастный оборот. Противопоставление с 

союзом а. 

1 

43.   Буквы О и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 

44.   Буквы О и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

1 

45.   Р.Р. №7. 

Сочинение – описание №3 
внешности человека на тему 

«Успешный телеведущий» 

Описание внешности человека. 1 

46.   Повторение изученного по 

теме «Причастие» 

Причастие. Причастный оборот. Правописание причастий. Пунктуация при 

причастном обороте. 

1 

47.   Контрольный диктант №2 

с грамматическим заданием 

по теме «Причастие» 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 1 

Деепричастие (10 ч.+ 1ч.) 

48.   Понятие о деепричастии. Деепричастие. Глагол. Наречие. Глагольные и наречные признаки 

деепричастия. 

1 

49.   Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при 

деепричастном обороте. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

50.   Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте. 

Деепричастие. Деепричастный 

оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

1 

51.   Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

Глагол. Деепричастие. Правописание НЕ с деепричастиями и другими 

частями речи. 

1 

52.   Деепричастия 

несовершенного вида. 

Глагол. Деепричастие несовершенного вида. Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

1 
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53. 
  Деепричастия совершенного 

вида. 

Глагол. Деепричастие совершенного вида. Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

1 

54.   Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Глагол. Деепричастие совершенного вида. Суффиксы деепричастий 

совершенного вида. 

1 

55.   Р.Р. №8. 

Сочинение по картине №4 

С. Григорьева «Вратарь» 

Сочинение с описанием действия. Завязка, развитие действия, кульминация. 1 

56.   Морфологический разбор 

деепричастия 

Порядок морфологического разбора 1 

57.   Повторение изученного по 

теме «Деепричастие» 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание причастий. 

Пунктуация при деепричастном обороте. 

1 

58.   Контрольный диктант №3 

по теме «Деепричастие» 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 1 

Наречие (21ч.+3ч.) 

59.   Наречие как часть речи. Самостоятельные части речи. Наречие - неизменяемая часть речи. 1 

60.   Разряды наречий. Смысловые группы наречий. Словосочетания с наречиями. 

Синонимические ряды. 

1 

61.   Разряды наречий. Смысловые группы наречий. Словосочетания с наречиями. 

Синонимические ряды. 

1 

 

62. 
  Р.Р. №9. Сочинение №5 

по картине И.Попова 

«Первый снег» 

Замысел сочинения-описания,     тема, основная мысль. Композиционные 

элементы текста-описания. 

1 

63.   Степени сравнения наречий. Качественные прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных и 

наречий. Сравнительная степень наречий. Простая и составная форма 

сравни тельной степени. Превосходная степень сравнения наречий. 

Составная форма превосходной степени наречий. 

1 

64.   Степени сравнения наречий. Качественные прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных и 

наречий. Сравнительная степень наречий. Простая и составная форма 

сравни тельной степени. Превосходная степень сравнения наречий. 

Составная форма превосходной степени наречий. 

1 

65.   Морфологический 

разбор наречия. 

Порядок 

морфологического разбора. 

1 

66.   Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с наречиями. Синонимы. Противопоставление с союзом а. 

Словообразование наречий. 

1 
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67.   Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с наречиями. Синонимы. Противопоставление с союзом а. 

Словообразование наречий. 

1 

68.   Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Отрицательные наречия. Вопросительные наречия. Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

1 

69.   Буквы Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

Отрицательные наречия. Вопросительные наречия. Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

1 

70.   Н и НН в наречиях 

на –О и –Е. 

Прилагательные. Причастия. Наречие. Словообразование наречий. 1 

71.   Н и НН в наречиях 

на –О и –Е. 

Прилагательные. Причастия. Наречие. 

Словообразование наречий. 

1 

72.   Р.Р. №10. 

Описание действий. 

Заголовок текста. Тема текста. Основная мысль. Средства выразительности. 1 

73.   Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий. 

Правописание наречий, оканчивающихся на шипящую 1 

 

74. 
  Буквы О и А 

на конце наречий 

Способы образования наречий (суффиксальный, приставочно-
суффиксальный). Однокоренные слова. Антонимы. 

1 

75.   Р.Р. №11. Сочинение №6 
по картине Е.Широкова 

«Друзья» 

Замысел сочинения-описания, тема, основная мысль. Композиционные 

элементы текста-описания. 

1 

76.   Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Дефис в наречиях. Неопределенные местоимения и наречия. Отличие 

наречий с приставками от сочетаний предлогов с существительными, 

прилагательными и местоимениями. 

1 

77.   Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Дефис в наречиях. Неопределенные 

местоимения и наречия. Отличие наречий с приставками от сочетаний 

предлогов с существительными, прилагательными и местоимениями. 

1 

78.   Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Приставки в наречиях. Имя существительное. Количественные 

числительные. 

1 

79.   Слитное и раздельное 

написание приставок в 

Приставки в наречиях. Имя существительное. Количественные 

числительные. 

1 
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наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

80.   Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Правописание Ь знака на конце наречий. 1 

81.   Повторение изученного по 

теме «Наречие». 

Наречие как часть речи. Способы образования наречий. Морфологический 

разбор наречий. Правописание наречий. 

1 

82.   Контрольный диктант №4 

по теме «Наречие» 

Наречие как часть речи. Способы образования наречий. Морфологический 

разбор наречий. Правописание наречий. 

1 

Учебно-научная речь (2ч.) 

83.   Р.Р.№12. Отзыв Признаки учебно-научной речи. Правила написания отзывов. 1 

84.   Р.Р. №13. 

Учебный доклад. 

Признаки учебно-научной речи. Тема. Информация для доклада. Примеры 

для подтверждения высказанных мыслей. 

1 

Категория состояния. (3ч.+2ч.) 

85.   Категория состояния как часть 

речи. 

Категория состояния. Наречие. Способы выражения сказуемого. 1 

86.   Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

Порядок морфологического разбора слов категории состояния. 1 

87.   Р.Р. №14. 

Сжатое изложение №3 

Способы сжатия текста. 1 

88.   Повторение по теме 

«Категория состояния». 

Категория состояния.Наречие. Способы выражения сказуемого 1 

89.   Р.Р. №15. Сочинение № 7 

на лингвистическую тему. 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению 1 

Служебные части речи 

Предлог (8ч.+1ч.) 

90.   Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица. Научный стиль. 

1 

91.   Употребление предлогов. Однозначные и многозначные предлоги. Падежи. 1 

92.   Непроизводные и 

производные предлоги. 

Непроизводные предлоги. Производные предлоги. Самостоятельные части 
речи. Служебные части речи. 

1 

93.   Непроизводные и Непроизводные предлоги. Производные предлоги. Самостоятельные части 
речи. Служебные части речи. 

1 
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производные предлоги. 

94.   Простые и 

составные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 1 

95.   Морфологический разбор 

предлогов. 

Порядок морфологического разбора предлога. 1 

96.   Р.Р. №16. Сочинение №8 

по картине А.Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа». 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению. 1 

97.   Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Производные предлоги. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 

98.   Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Производные предлоги. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

1 

Союз (12ч.+2ч.) 

99.   Союз как часть речи. Союз. Простые и составные союзы. Союзы подчинительные и 

сочинительные. 

1 

100.   Простые и составные союзы. Союз. Простые и составные союзы. 1 

101.   Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Союз. Сочинительные и подчинительные союзы. Сложносочиненные 

сложноподчиненные предложения. 

1 

102.   Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сочинительные союзы. 

1 

103.   Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Сочинительные союзы. 

1 

104.   Полугодовой контрольный 

диктант  №5 

по теме "Орфография и 

пунктуация" 

Орфографические и пунктуационные правила, изученные в первом 

полугодии. 

1 

105.   Сочинительные союзы. Сочинительные союзы. Соединительные союзы. Противительные союзы. 

Разделительные союзы. 

1 

106.   Р.Р. №17. Сочинение №9 

«Я сижу на берегу…» 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению. 1 
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(сочинеие на дискуссионную 

тему) 

107.   Подчинительные союзы. 

 

Подчинительные союзы. Группы подчинительных союзов: причинные, 

целевые, временные, условные, сравнительные, изъяснительные. 

1 

108.   Морфологический 

разбор союзов. 

Порядок 

морфологического разбора. 

1 

109.   Р.Р. №18. Сочинение №10 

«Книга-наш друг и советчик» 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению. 1 

110.   Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. Наречие с частицей 

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО БЫ). 

1 

111.   Слитное написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. Наречие с частицей 

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО БЫ). 

1 

112.   Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 

Предлоги. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Союзы простые и составные, подчинительные и сочинительные. 

1 

Частица (13ч.+2ч.) 

113.   Частица как часть речи. Частица как часть речи. 1 

114.   Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Частица. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. Условное и повелительное наклонение глагола. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

115.   Смыслоразличительные  

частицы. 

Частица. Разряды частиц. Смысловые  частицы. Разговорный, 

публицистический, художественный стили речи. 

1 

116.   Смыслоразличительные  

частицы. 

Частица. Разряды частиц. Смысловые  частицы. Разговорный, 

публицистический, художественный стили речи. 

1 

117.   Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

118.   Р.Р. №19. Сочинение №11 

по картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению 1 

119.   Морфологический разбор 

частицы. 

Порядок морфологического разбора. 1 

120.   Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 1 

121.   Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 1 

122.   Различение частицы и Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 1 
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приставки НЕ-.и НИ- 

123.   Различение частицы и 

приставки НЕ-.и НИ- 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 1 

124.   Р.Р. №20. 

Сочинение - рассказ №12 
по данному сюжету. 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению. 1 

125.   Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

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

126.   Повторение изученного 

материала по теме 

«Частица». 

Частицы формообразующие и смысловые. Отрицательные частицы. 

Морфологический разбор частиц. Порядок морфологического разбора. 

1 

127.   Контрольный диктант №6 

по теме 

«Служебные части речи». 

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 1 

Междометие. (3ч.) 

128.   Междометие как 

часть речи. 

Междометие. 

Производные и непроизводные междометия. 

1 

129.   Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Междометие. Производные и непроизводные междометия. Дефис в 

междометиях. 

1 

130.   Промежуточная аттестация. Орфографические и пунктуационные правила за курс 7 класса в 

соответствии с ФГОС. 

1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. (9 ч.+1ч.) 

131.   Разделы науки о 

русском языке. 

Роль русского языка как средства общения. Разделы науки о языке 

(фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис) 

1 

132.   Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь. 

Текст. Признаки текста. Типы и разновидности текстов. 1 

133.   Р.Р. №21. Сочинение №13 
на тему: 

«Удивительное рядом» 

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению. 1 

134.   Фонетика. Графика. Фонетика. Звуки. Ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие. Фонетический разбор слов. 

1 

135.   Лексика и фразеология. Лексикология. Фразеология. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Заимствованные и исконно 

русские слова. 

1 
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136.   Морфемика. 

Словообразование 

Морфемика. Словообразование. Строение слов. Образование слов. 1 

137.   Морфология Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Междометия. 

Синтаксическая роль частей речи. 

1 

138.   Орфография. Орфография. Орфограмма. 1 

139.   Синтаксис. Синтаксис. Словосочетание. 

Предложение. Члены предложения. Обращение. Однородные члены 

предложения. Простое предложение. Сложное предложение. 

1 

140.   Пунктуация. Пунктуация. Знаки завершения, разделения. Пунктуация при однородных 

членах предложения, причастных и деепричастных оборотах, в сложных 

предложениях. Пунктуация при прямой речи и диалоге. 

1 
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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

 

                      Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего (полного) образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004  №1089, с изм.  от 31.01.2012). 

2.  Приказ Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 28.12.2018 г. N 345 г. Москва «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3.Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004  №1312  (ред. От 03.06.2011) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

4.Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ авторы программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский/ - М.: Просвещение, 2011.  

6. Учебный план МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019-2020 учебный год. 

7.Календарный учебный график МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019-2020 учебный год. 
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Структура документа 
               Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; содержание 

тем учебного курса; календарно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
            Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в восьмом 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для восьмого класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Цели обучения русскому языку 
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной 

речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 применение знаний и умений в жизни. 

 

Требования  к результатам освоения  выпускниками основной школы   программы по русскому (родному) языку 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

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

информации, ее анализ и отбор; 

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

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

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

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
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 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

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

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

и общества; 

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

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

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

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 
  

Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса. 
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной 

и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в 

начале и в конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе «Повторение изученного в 5 – 7 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы 

над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
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самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод 

проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 

мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – 

в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, 

выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ 

(практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде),  комплексный анализ текста, 

.словарный диктант, итоговый контрольный диктант.                                                                                                               

 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Учебно-тематический план 
Всего часов по предмету – 140 

1 четверть –36 

2 четверть -28 

3 четверть –38 

4 четверть -38 
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№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 
 

 

Краткое 

содержание 
 

 

Всего 
 

 

В том числе: 

 

Контрол

ь-ные 

работы 

 

Развитие речи 

1 

 

 

Введение 1   Функции русского языка в современном мире. 

 

 

 

2 

 

Повторение изученного 

в 5-7 классах 

10  4 Система языка. Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и 

словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 

Стили речи. 

3 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

116 8 20 Словосочетание и предложение 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 

Двусоставные предложения 
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. Синтаксический разбор предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Развитие речи (описание 

памятника архитектуры). 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составные 
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сказуемые. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Выражение именной части сказуемого. Развитие речи (сочинение-описание 

по упражнению). Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. Определение. 

Развитие речи (изложение по упражнению). Приложение. Обстоятельство. 

Основные виды обстоятельств. Обстоятельства, выраженные 

сравнительными оборотами. Развитие речи (понятие «риторика», написание 

рассказа об истории родного края). 

Односоставные предложения 
Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно-

личные. Безличные предложения. Развитие речи (сочинение по картине). 

Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Назывные 

предложения. Развитие речи (изложение по упражнению). Понятие о 

неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами 
Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Развитие 

речи (рассуждение, сочинение по картине). 

Предложения с обособленными членами 
Обособленные определения и приложения. Обособленные определения, 

выраженные причастными оборотами. Особенности обособления 

приложений. Обособленные обстоятельства. Синтаксический разбор 
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предложений с обособленными членами. Развитие речи (изложение). 

Предложения с уточняющими обособленными членами 
Обособление уточняющих членов предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. Развитие речи (применение 

публицистического стиля, диспут, изложение по упражнению). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при них. Предложения с междометиями. 

Вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Диалог. 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и 

знаки препинания при них. Способы передачи чужой речи в художественном 

произведении. Развитие речи (изложение по упражнению, сравнительная 

характеристика героев). 

 

4 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

13 2 1 Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные предложения», 

«Односоставные предложения», «Обращение», «Водные слова и 

предложения», «Способы передачи чужой речи». 

 

 

 
ИТОГО 
 

140 10 25  

 

 

Контрольные работы 
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 № Тема  Источник  

1 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах» Диктант с грамматическим заданием, см. «ПР», 

стр.191 

2 Контрольный диктант по теме «Простое  предложение»  Диктант с грамматическим заданием, см. «ПР», 

стр. 57 

3 Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения» Диктант с грамматически заданием, см. «ПР», 

стр. 211 

4 Контрольная работа по теме «Двусоставное предложение» Диктант с грамматически заданием , см.«ПР», 

стр. 

5 Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» Диктант с грамматически заданием, см. «ПР», 

стр. 

6 Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения» Диктант с грамматически заданием, см. «ПР», 

стр.254 

7 Контрольный   диктант по теме «Обособленные члены предложения» Диктант с грамматически заданием, см. «ПР», 

стр.282 

8 Контрольный диктант по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения» 

Диктант с грамматически заданием, см. «ПР», 

стр.296 

9 Итоговый контрольный диктант.  Диктант с грамматически заданием, см. «ПР», 

стр.317 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Тема урока 
 

Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 
 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1 ч.) 

1. Функции русского 

языка в современном 

мире. 
 

Урок изучения нового 

материала 

1 Работа по учебнику, словарная 

работа, запись справочного 

материала, составление плана 

Знать содержание и 

назначение УМК, 

функции русского языка 

в современном мире. 

 

Тематический   

 

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

2. Повторение 

изученного. 

Фонетика и графика. 

Орфография. 
 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

1 Выразительное чтение, работа со 

схемой, отработка приёмов 

лингвистического разбора, беседа 

по вопросам, словарная работа, 

лингвистические занимательные 

задачи 

Знать общее 

представление о 

системе языка, о 

языковых единицах. 

 

Тематический 

контроль 

  

3. Повторение 

изученного. 

Морфемика и 

словообразование. 
 

Урок обобщения и 

1 Работа с таблицей, отработка 

приёмов лингвистического 

разбора, беседа по вопросам, 

словарная работа, 

лингвистические занимательные 

Закрепить навыки 

выделения морфем в 

слове. Уметь определять 

способы образования 

слов. 

Объяснительный 

диктант, работа 

по перфокартам, 

морфемный 

разбор слов. 
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систематизации ЗУН задачи. 

4. Повторение 

изученного. Лексика 

и фразеология. 
 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

1 Беседа по вопросам, сообщение 

учеников, конструирование 

словосочетаний и предложений, 

работа со словарями, словарная 

работа, лингвистическая игра. 

Закрепитьпредставление 

о прямых и переносных 

значениях слова, знать 

различные типы слов  

 

Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

  

5-7. Повторение 

изученного. 

Морфология и 

орфография. 
 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

3 Отработка приёмов 

лингвистического разбора, беседа 

по вопросам, словарная работа, 

лингвистические занимательные 

сведения. 

Уметь определять часть 

речи заданных слов 

Тематический 

контроль: 

выполнение 

предложенных 

заданий 

  

8. Строение текста. 
 

Р.Р. 

1  Знать, что такое текст, 

его основные признаки. 

   

9. Стили речи. 
 

Р.Р. 

1 Стили речи Уметь относить текст к 

тому или иному стилю 

   

10. Описание картины 

В.В. Мешкова 

«Золотая осень в 

Карелии». 
 

1 Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная работа 

 Творческая 

работа 
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Р.Р. 

 

11. 
Устное сочинение по 

картине 

«Триумфальная 

арка». 
 

Р.Р. 

1   Творческая 

работа 

  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (116 ч.) 
 

12. Словосочетания, их 

строение и 

грамматическое 

значение. 
 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

1 Повторение пройденного, работа 

со словарями, конструирование 

словосочетаний, словарная 

работа, работа над речевыми 

нормами. 

Знать: понятие 

словосочетание; 

строение и 

грамматическоезначение 

словосочетаний. 

Уметь: находить главное 

и зависимое слово. 

Тематический 

контроль 

(оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий) 

  

13. Связь слов в 

словосочетании. 
 

Урок изучения нового 

материал 

1 Повторение пройденного, 

конструирование словосочетаний, 

работа со схемами, словарная 

работа, работа над речевыми 

нормами. 

Знать: понятие 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Уметь: находить главное 

и зависимое слово в 

словосочетаниях и 

Тематический 

контроль. 

Практическая 

работа 
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определять, какими 

частями речи они 

выражены. 

14. Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 
 

Совершенствование 

ЗУН 

1 Словарная работа, работа по 

таблице, тренировочные 

упражнения 

 

Уметь: выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

Тематический 

контроль 

Тест 

  

15-

16. 
Контрольный 

диктант. 

Анализ диктанта. 
 

Контрольный урок. 

Урок работы над 

ошибками 

2 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

   

17. Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений. 
 

Совершенствование 

ЗУН 

1 Повторение пройденного, беседа 

по вопросам, выполнение 

упражнений, словарная работа 

Знать: понятия 

предложение, грам. 

основа предложения. 

Уметь: находить 

грамматическую основу 

предложений. 

Тематический 

контроль 

(оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий) 

  

18. Интонация 

предложения. 

Синтаксический 

1 Словарная работа, работа по 

таблице, тренировочные 

знать прямой и 

обратный порядок слов 

в предложении; уметь 

Тематический 

контроль 
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разбор предложения. 
 

Совершенствование 

ЗУН 

упражнения 

 

 

использовать порядок 

слов в предложении как 

средство 

выразительности речи 

Тест 

19-

20. 
Сочинение: 

характеристика 

хорошо знакомого 

человека 

(родственника, 

близкого друга и т.д.) 
 

Р.Р 

2 Тема сочинения. Материалы к 

сочинению 

Уметь :писать 

сочинение на заданную 

тему, связно и 

последовательно 

излагать свои мысли 

   

21. Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

 

Комбинированный 

урок 

1 Выразительное чтение, работа над 

речевыми нормами, устное 

сочинение, словарная работа 

знать, что такое 

интонация и логическое 

ударение; уметь 

интонационно 

правильно произносить 

предложения 

Тематический 

контроль 

(оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий) 

  

22. Описание памятника 

архитектуры. 
 

 

Р.Р. 

1 Работа по заданиям упр. 110, 111, 

112, 113, 114 

уметь анализировать 

готовый текст и 

создавать собственный 

текст-описание; навык 

создания собственного 

текста 

Сочинение   

23. Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

1 Словарная работа, составление 

таблицы, беседа, конструирование 

знать, что такое 

подлежащее; уметь 

выделять 

Выполнение 

практической 

работы по теме 
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предложения. 

Подлежащее. 
 

Комбинированный 

урок 

 

предложений. грамматическую основу 

предложения, 

подлежащее; уметь 

определять части речи в 

роли подлежащего 

урока 

24. Сказуемое. Простое 

глагольное 

сказуемое. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Беседа по вопросам, 

комментированное письмо. 

знать о сказуемом; 

уметь выделять 

сказуемое в 

предложении, различать 

простое глагольное 

сказуемое, определять 

части речи в роли 

сказуемого 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

  

25. Виды сказуемого. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 
 

Урок изучения нового 

материала 

1 Беседа по вопросам, упражнения 

на развитие речи, словарная 

работа, конструирование 

предложений, занимательные 

задания. Выполнение заданий 

ЕГЭ по данной теме. 

знать о сказуемом; 

уметь выделять 

сказуемое в 

предложении, различать 

простое глагольное 

сказуемое, определять 

части речи в роли 

сказуемого 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

  

26. Составное именное 

сказуемое 
 

Урок изучения нового 

материала 

1 Самостоятельная работа, беседа 

по вопросам, упражнение на 

развитие речи, конструирование 

предложений, словарная работа, 

занимательные задания, 

выполнение заданий ЕГЭ 

знать о грамматических 

категориях глагола, 

правописании 

окончаний и суффиксов 

глаголов; уметь 

грамотно употреблять 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 
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глаголы в речи 

27. Выражение именной 

части сказуемого. 
 

Урок изучения нового 

материала 

1 Работа по таблице, упражнения на 

развитие речи, словарная работа, 

конструирование предложений 

Уметь отличать 

составное именное 

сказуемое от других 

видов сказуемых 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

  

28-

29. 
Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

2 Составление таблицы, словарная 

работа, конструирование 

предложений 

Знать условия 

постановки тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

 

Самостоятельная 

работа 

  

30. Закрепление темы 

«Сказуемое». 
 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

1 Практическая работа знать о грамматических 

категориях глагола, 

правописании 

окончаний и суффиксов 

глаголов; уметь 

грамотно употреблять 

глаголы в речи 

Уровень 

выполнения 

практической 

работы 

  

31. Контрольный 

диктант по теме 

«Сказуемое». 
 

Контрольный урок 

1 Проверка знаний, закрепление 

навыков лингвистического 

разбора. 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 
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32. Анализ диктанта. 
 

Урок работы над 

ошибками 

1 Работа с текстом диктанта (работа 

над ошибками) 

    

33. Дополнение. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

1 Повторение пройденного, 

конструирование словосочетаний 

и предложений, отработка умения 

правильно ставить вопросы. 

знать, что такое 

дополнение 

 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

34. Прямые и косвенные 

дополнения. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

 

1 Тренировочные упражнения знать, прямые и 

косвенные дополнения 

 

   

35-

36. 
Определение. 

Согласованные и 

несогласованные 

определения. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

2 Повторение пройденного, 

тренировочные упражнения, 

составление плана 

знать способы 

выражения определения; 

знать понятие 

согласованных и 

несогласованных 

определений 

 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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37-

38. 
Изложение по 

упражнению 178. 
 

Р.Р 

2 Работа с текстом, 

воспроизведение текста на письме 

Уметь писать 

изложение, сохраняя 

структуру текста и 

авторский стиль 

Оценка 

выполнения 

работы 

  

39-

40. 
Приложение 

Знаки препинания 

при приложении. 
 

Изучение нового 

материала 

2 Тренировочные упражнения, 

словарная работа 

знать особую группу 

определений-

приложение; знать о 

раздельном и дефисном 

написании приложений; 

уметь распознавать 

приложение среди 

других членов 

предложения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

 

 

 

41. Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

1 Тренировочные упражнения, 

синтаксический разбор 

предложений, самостоятельная 

работа 

знать об 

обстоятельствах; уметь 

различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения; 

навык написания 

приложений в тексте 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

42. Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительными 

Оборотами. 
 

Изучение нового 

материала 

1 Анализ изложений, выполнение 

тренировочных упражнений, 

решение лингвистических задач 

уметь различать виды 

обстоятельств по 

значению, определять 

способы их выражения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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43. Понятие «Риторика». 
 

Р.Р. 

1 Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная работа 

 Творческая 

работа 

  

44. Рассказ об истории 

вашего края. 
 

Р.Р. 

 

1 Достопримечательности родного 

края 

Уметь подбирать 

материалы к сочинению 

сочинение   

45-

46. 
Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Определённо-личные 

предложения. 
 

Комбинированный 

урок 

2 Повторение, синтаксический 

разбор предложений, 

тренировочные упражнения 

знать определённо-

личные предложения; 

уметь находить 

определённо-личные 

предложения и 

создавать собственные 

Тематический 

контроль. 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

 

 

 

47. Неопределённо-

личные 

предложения. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Тренировочные упражнения, 

словарная работа 

знать понятие 

неопределённо-личных 

предложений; навык 

«узнавания» и 

применения 

предложений такого 

типа;уметь 

использовать неопр.- 

личные предложения в 

речи 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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48. Безличные 

предложения. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Работа с таблицей, составление 

плана, тренировочные 

упражнения 

знать понятие о 

безличном 

предложении; умение и 

навык узнавания 

безличных 

предложений, создавать 

свои собственные 

предложения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

49. Безличные 

предложения. 
 

Комбинированный 

урок 

 

1 Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми нормами, 

словарная работа, проверочная 

работа 

знать понятие о 

безличном 

предложении; умение и 

навык узнавания 

безличных 

предложений, создавать 

свои собственные 

предложения 

Оценка 

проверочной 

работы 

  

50. Сочинение по 

картине К.Ф. Юона 

«Мартовское 

солнце». 
 

Р.Р 

1 Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная работа 

Уметь описывать 

картину 

Творческая 

работа 

  

51. Назывные 

предложения. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Работа с поэтическим текстом, 

составление плана, 

тренировочные упражнения 

знать понятие 

назывного 

предложения; уметь 

определять назывные 

предложения, создавать 

самим назывные 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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предложения 

52. Обобщающий урок 

по теме 

«Односоставные 

предложения». 
 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН 

 

1 Самостоятельная работа, 

взаимопроверка, работа со 

схемой, диктант с 

грамматическим заданием 

знать основные 

теоретические сведения 

по теме 

«Односоставные 

предложения», навык 

применения 

терминологии по теме, 

уметь пересказывать 

текст 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

53-

54. 
Неполные 

предложения. 
 

Урок изучения нового 

материала 

2 Работа с учебником, 

конструирование предложений и 

текста 

знать понятие неполные 

предложения; знать 

условия применения 

предложений в текст; 

знать различие 

неполных и назывных 

предложений; навык 

устной речи: 

составление текстов из 

неполных предложений 

Оценка 

словарной 

работы 

 

 

 

55. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 
 

Контрольный урок 

1 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

Диктант   

56. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Работа с текстом диктанта (работа Уметь выполнять    
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Урок работы над 

ошибками 

над ошибками) работу над ошибками 

57-

58. 
Изложение с 

элементами 

сочинения. 
 

Р.Р 

2 Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная работа 

уметь пересказывать 

текст, сохраняя 

структуру и языковые 

особенности исходного 

текста; определять 

принадлежность 

аудируемого текста к 

типу речи и 

функциональной 

разновидности языка 

Творческая 

работа 

 

 

 

59-

60. 
Понятие об 

однородных членах. 

Однородные члены 

предложения, их 

грамматические 

признаки. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

2 Анализ творческих работ, 

повторение изученного, работа со 

схемами, тренировочные 

упражнения 

Уметь опознавать 

однородные члены, 

соблюдать 

перечислительную 

интонацию в 

предложениях с ОЧ, 

строить предложения с 

несколькими рядами 

ОЧ; умение правильно 

использовать 

пунктуационные знаки 

при однородных членах 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

 

 

 

61-

62. 
Однородные и 

неоднородные 

определения. 
 

2 Выборочный диктант, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа со схемами, 

Уметь различать 

однородные и 

неоднородные 

определения на основе 

Оценка 

выполнения 

предложенных 
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Урок изучения нового 

материала 

тренировочные упражнения смыслового, 

интонационного и 

грамматического 

анализа предложений, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными и 

неоднородными 

определениями 

заданий  

63. Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

1 Самостоятельная работа с 

учебником, работа со схемами и 

таблицами, тренировочные 

упражнения 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при ОЧ, 

связанных 

сочинительными 

союзами, составлять 

схемы предложений с 

ОЧ; определять оттенки 

противопоставления, 

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия, 

выражаемые 

противительными 

союзами; чередование 

или неопределённость 

оценки явлений, 

выражаемые 

разделительными 

союзами, расставлять 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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знаки препинания 

64-

65. 
Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

(закрепление). 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

2 Тренировочные упражнения, 

пунктуационный разбор 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при ОЧ, 

связанных 

сочинительными 

союзами, составлять 

схемы предложений с 

ОЧ; определять оттенки 

противопоставления, 

контрастности, 

уступительности и 

несоответствия, 

выражаемые 

противительными 

союзами; чередование 

или неопределённость 

оценки явлений, 

выражаемые 

разделительными 

союзами, расставлять 

знаки препинания 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

66. Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

1 Самостоятельная работа с 

учебником, работа со схемами и 

таблицами, словарная работа, 

тренировочные упражнения 

Уметь находить 

обобщающие слова при 

однородных членах, 

определять место их по 

отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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составлять схемы 

предложений с 

обобщающими словами 

при однородных членах 

67-

68. 
Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Знаки препинания 

при них 

(закрепление). 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

2 Самостоятельная работа, 

тренировочные упражнения, 

конструирование предложений 

Навык постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обобщающими словами 

при ОЧ 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная 

работа 

  

69. Синтаксический 

разбор предложения 

с однородными 

членами. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

1 Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми нормами, 

словарная работа, проверочная 

работа 

знать порядок 

синтаксического 

разбора предложения, 

осложнённого ОЧ 

   

70-

71. 

 

Обобщение и 

систематизация по 

теме «Однородные 

члены 

предложения». 
 

Обобщение и 

2 Обобщение и систематизация 

знаний, закрепление навыков 

лингвистического разбора 

Уметь опознавать, 

строить и читать 

предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить 

знаки препинания, 

соблюдая 

Тест   
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систематизация ЗУН 

 

интонационные 

особенности 

предложений 

72-

73. 
Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием и его 

анализ. 

 

Контрольный урок. 

Урок работы над 

ошибками 

2 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

Уровень 

выполнения 

заданий 

контрольной 

работы 

  

74-

75. 
Сочинение-

рассуждение. 
 

Р.Р. 

 

2 Работа по репродукции, 

выполнение упражнений 

учебника, словарная работа 

Уметь писать 

сочинение-рассуждение 

Творческая 

работа 

  

76-

77. 
Сочинение по 

картине Ф.А. 

Васильева «Мокрый 

луг». 
 

Р.Р. 

2 Работа с текстом, 

воспроизведение текста на письме 

 Оценка 

выполнения 

работы 

  

78. Понятие об 

обособленных членах 

предложения. 

1 Работа с учебником, работа над 

интонацией, сопоставление 

Знать об обособлении 

как способе придать 

второстепенным членам 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 
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Совершенствование 

ЗУН 

предложений предложения 

относительную 

смысловую 

самостоятельность, 

особую значимость в 

высказывании; уметь 

грамотно письменно 

разбирать предложения 

с обособленными 

членами 

упражнений по 

пунктуации 

79-

80. 
Обособленные 

определения и 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 
 

Комбинированный 

урок 

3 Тренировочные упражнения, 

конструирование предложений, 

словарная работа 

знать о обособлении; 

знать понятие 

«обособленные 

определения»; уметь 

интонационно выделять 

обособленные 

определения 

Оценка 

выполнения 

заданий по 

пунктуации 

  

81-

82. 
Обособленные 

определения, 

выраженные 

причастными 

оборотами. 
 

Комбинированный 

урок 

 

2 Тренировочные упражнения, 

конструирование предложений, 

пунктуационный разбор 

уметь интонационно 

выделять обособленные 

определения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 
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83-

84. 
Обособление 

согласованных 

приложений. 
 

Комбинированный 

урок 

2 Тренировочные упражнения, 

конструирование предложений, 

пунктуационный разбор 

Знать особенности 

обособления 

согласованных 

приложений 

Тематический 

контроль. 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

85-

86. 
Обобщение по теме 

«Предложения с 

обособленными 

определениями». 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

 

 

2 Выполнение заданий по теме 

«Обособленные определения и 

приложения 

 Проверочная 

работа 

 

 

 

87-

88. 
Контрольная работа 

по теме 

“Обособленные 

определения и 

приложения». 

Анализ работы. 
 

Контрольный урок. 

Урок работы над 

ошибками 

 

2 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь воспроизводить 

текст на письме, 

соблюдать 

орфографические, 

пунктуационные и 

грамматические нормы 

 

диктант   
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89. Обособленные 

обстоятельства. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Сопоставление лексических 

единиц, тренировочные 

упражнения, графический диктант 

 Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

90-

91. 
Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

2 Тренировочные упражнения, 

работа над речевыми нормами, 

объяснительный диктант, 

выразительное чтение 

 Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений, 

объяснительного 

диктанта 

  

92. Синтаксический 

разбор предложений 

с обособленными 

членами. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Работа по таблице, 

орфографическая работа, 

тренировочные упражнения 

Знать образец устного и 

письменного 

синтаксического 

разбора предложений с 

обособленными 

членами; уметь полно и 

грамотно разбирать 

предложения 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

93-

94. 
Понятие об 

обособлении 

уточняющих членов 

предложения. 
 

Урок изучения нового 

2 Анализ изложений, составление 

плана, работа над интонацией, 

тренировочные упражнения 

 Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  



84 

 

материала 

95. Обособление 

уточняющих членов 

предложения. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Работа над интонацией, 

тренировочные упражнения, 

составление таблицы 

 Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

96. Практическое 

занятие по теме 

«Обособление 

уточняющих членов 

предложения». 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

 

1 Выполнение заданий различного 

уровня и характера 

 Оценка 

выполнения 

предложенных 

заданий 

  

97. Контрольный 

диктант. 
 

Контрольный урок 

1 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

Диктант   

98. Анализ 

контрольного 

диктанта. 
 

Урок работы над 

1 Работа над ошибками, 

тренировочные упражнения 
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ошибками 

99- 

100.  

Характеристика 

человека как вид 

текста. Изложение с 

элементами 

сочинения.(упр.352) 
 

Р.Р. 

 

2 Тема, основная мысль, план текста Уметь писать 

изложение с элементами 

сочинения 

Изложение   

101. Применение 

публицистического 

стиля на практике. 

Диспут. 
 

Р.Р. 

1 Работа по выполнению 

упражнений учебника, словарная 

работа 

Знать особенности 

публицистического 

стиля 

Творческая 

работа 

  

102. Обращение и знаки 

препинания при нём. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

1 Самостоятельная работа с 

учебником, тренировочные 

упражнения 

знать назначение 

обращения; навык 

работы с 

синтаксическими 

конструкциями, 

содержащими в своём 

составе обращение 

 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

103. Обращение и знаки 

препинания при нём. 

 

Урок 

совершенствования 

1 Тренировочные упражнения, 

объяснительный диктант, 

конструирование предложений 

Навык употребления 

обращений; навык 

постановки знаков 

препинания в 

соответствии с 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 
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ЗУН интонацией упражнений 

104. Вводные слова и 

знаки препинания 

при них. 
 

Урок изучения нового 

материала 

1 Самостоятельная работа с 

учебником, составление плана, 

тренировочные упражнения, 

лингвистические задания 

Знать о водных 

конструкциях и их 

обособлении; уметь 

составлять устное 

высказывание с 

применением вводных 

слов в зависимости от 

определённого 

отношения к 

высказываемому 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

105-

106. 
Вводные слова и 

предложения и знаки 

препинания при них. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

2 Тренировочные упражнения, 

выразительное чтение 

Знать о водных 

конструкциях и их 

обособлении; уметь 

составлять устное 

высказывание с 

применением вводных 

слов в зависимости от 

определённого 

отношения к 

высказываемому 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

107. Предложения с 

междометиями. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

 

1 Тренировочные упражнения Уметь находить 

предложения с 

междометиями 
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108. Вставные 

конструкции. 
 

Урок 

совершенствования 

ЗУН 

1 Тренировочные упражнения, 

выразительное чтение 

Знать понятие вставные 

конструкции. Уметь 

находить вставные 

конструкции в 

предложениях 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

109. Вставные 

конструкции 

(закрепление темы). 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

 

1 Тренировочные упражнения, 

выразительное чтение, 

упражнения по культуре речи 

Знать понятие вставные 

конструкции. Уметь 

находить вставные 

конструкции в 

предложениях 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

110. Заключение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

междометиями». 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

1 Тренировочные упражнения Уметь распознавать 

вводные слова и 

предложения с 

обращениями 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений 

  

111. Контрольный 

диктант по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

междометиями, 

вводными 

конструкциями». 

1 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

Диктант   
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Контрольный урок 

112. Анализ диктанта. 
 

Урок работы над 

ошибками 

1 Тренировочные упражнения Уметь исправить и 

объяснить ошибки, 

допущенные в диктанте 

   

 

113. 
Публичное 

выступление на 

общественно 

значимую тему 

(упр.199,200) 
 

Р.Р. 

1 Публичное выступление на 

общественно значимую тему 

Уметь доказывать свою 

точку зрения 

   

114-

115. 
Предложения с 

прямой речью. Знаки 

препинания при них. 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

2 Работа со схемами и таблицей, 

выразительное чтение, 

тренировочные упражнения, 

конструирование предложений 

Знать правила 

оформления прямой 

речи при разных 

вариантах её 

расположения в тексте; 

знать пунктуацию в 

предложениях с прямой 

речью, стоящей после 

слов автора, перед 

ними, разрываемой 

словами автора; навыки 

интонационного 

оформления 

предложений с прямой 

речью, составления 

схем предложений с 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 
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прямой речью 

116-

117. 
Диалог. Знаки 

препинания при 

диалоге. 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

2 Тренировочные упражнения, и 

задания, объяснительный диктант, 

словарная работа 

Знать понятие о диалоге 

как виде прямой речи; 

уметь грамотно 

оформлять на письме 

диалогическую речь 

(грамматически и 

пунктуационно) 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

  

118. Предложения с 

косвенной речью. 
 

Урок изучения нового 

материала 

1 Тренировочные упражнения, и 

задания, объяснительный диктант, 

словарная работа 

Навыки написания, 

различения и 

составления 

предложений с прямой 

и косвенной речью; 

умение составлять 

предложения с 

косвенной речью, 

превращать их в 

предложения с прямой 

речью и наоборот 

Выполнение 

практической 

работы по теме 

урока 

  

119. Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной. 
 

Комбинированный 

урок 

1 Самостоятельная работа, 

тренировочные упражнения, 

выразительное чтение 

Уметь составлять 

предложения с 

косвенной речью 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 
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120-

121. 
Цитаты и знаки 

препинания при них. 
 

Урок изучения нового 

материала 

2 Выразительное чтение, 

тренировочные упражнения, 

упражнения по развитию устной 

речи 

Знать понятие цитаты 

как разновидности 

прямой речи; уметь 

грамотно ставить знаки 

препинания при 

цитировании; навык 

применения цитат в 

письменной речи 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

  

122. Закрепление темы 

«Способы передачи 

чужой речи». 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

1 Закрепление знаний о способах 

передачи чужой речи, закрепление 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Навык синтаксического 

и пунктуационного 

разбора предложения с 

чужой речью 

Тест.   

123-

124. 
Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием и его 

анализ. 
 

Контрольный урок. 

Урок работы над 

ошибками 

2 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

   

125-

126. 
Сравнительная 

характеристика 

героев (упр. 412) 
 

2 Совершенствование навыков 

лингвистического анализа текста, 

развитие творческих 

 Написание 

сравнительной 

характеристики 
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Р.Р. способностей. 

 

героев 

 

Повторение пройденного в 8 классе (13 ч.) 
 

127. Словосочетание и 

предложение. 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

1 Лингвистический разбор, задание 

на закрепление изученного 

материала, тренировочные 

упражнения 

Знать теоретический 

материал по теме урока 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

  

 

128. 
Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

 

1 Синтаксис простого предложения Знать теоретический 

материал по теме урока 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

  

129. Односоставные 

предложения. 
 

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

1 Лингвистический разбор, 

объяснительный диктант, 

взаимопроверка, тренировочные 

упражнения 

Знать теоретический 

материал по теме урока 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 

заданий 

  

 Предложения с 

однородными 

членами. 

1 Тренировочные упражнения Знать теоретический Оценка 

выполнения 

тренировочных 
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130.  

Обобщение и 

систематизация ЗУН 

материал по теме урока упражнений и 

предложенных 

заданий 

 

131. 
Р.Р.Сочинение 

повествовательного 

характера с 

элементами 

описания 

(рассуждения) 
 

Р.Р. 

1 Тема сочинения. План сочинения. 

Материал к сочинению 

Уметь писать сочинения 

повествовательного 

характера с элементами 

описания 

   

132-

133. 
Годовая 

контрольная работа: 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Анализ работы. 
 

Контрольный урок. 

Урок работы над 

ошибками 

2 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

Уметь: писать текст под 

диктовку и выполнять 

грамматическое задание 

к нему 

   

134-

135. 
Повторение тем 

«Обращение», 

«вводные слова», 

«Способы передачи 

чужой речи». 
 

Обобщение и 

2 Словарный диктант, 

лингвистический разбор, анализ 

текста, составление плана, 

пересказ, тренировочные 

упражнения 

Отработка умений, 

навыков, коррекция 

знаний 

Оценка 

выполнения 

тренировочных 

упражнений и 

предложенных 
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систематизация ЗУН заданий 

136. Итоговый тест за 

курс 8класса. 
 

Контрольный урок. 

 

1 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы 

 Оценка 

выполнения 

теста 

  

137. Анализ теста. 

Подведение итогов 

года. 
 

Урок работы над 

ошибками 

 

1 Работа с текстом диктанта (работа 

над ошибками) 

Уметь исправить и 

объяснить ошибки, 

допущенные в диктанте 

   

138-

140 
Резервные уроки 3      

 

 

\ 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Литература 

Для учащихся 
1. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 

2005. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 2006. 

3. Жердева Л. А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: Синтаксис, пунктуация. - 2-е изд. / Л. А. Жердева. - Новосибирск - М.: 

Владос, 2004. 

4. Еремеева А. С. Русский язык: 8 класс: Рабочая тетрадь / А. С. Еремеева. - Саратов: Лицей, 2005. 

5. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь: 8 класс / А. Б. Малюшкин. - М.: Сфера, 2002. 

 

Для учителя 
1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. - 3-е изд. / Г. А. Богданова - М.: Просвещение, 2000. 

2. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

3. Дейкина А. Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8-9 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 

1999. 

4. Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / Сост. Ю. С. Пичугов. -М.: Просвещение, 1999. 

5. Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 19824. 

6. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994. 
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7.Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8 класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

8. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, И. А. Шеховцова. - М.: Просвещение, 

2005. 

9. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 8 классе / Н. А. Николина, К. И. Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы / Н. М. Лебедев. - М.: 

Просвещение, 1991. 

11. Лекант П. А. и др. Дидактический материал по русскому языку: Синтаксическая синонимия / П. А. Лекант, Т. В. Маркелова. - М.: ОО 

ТИД Русское слово - РС, 1999. 

12. Кусмарская И. В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи / И. В. Кусмарская, А. К. Руденко. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

13. Францман Е. К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы / Е. К. Францман. -М.: Просвещение, 1998. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Устный опрос. 

Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа надо учитывать следующие критерии:  

1. правильность ответа; 

2. его полноту; 
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3. степень осознанности изученного; 

4. последовательность сообщения; 

правильность языкового оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, даёт правильные определения языковых понятий и формулировки правил; 

2. обнаруживает понимание материала: может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-3 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и  привести примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировании как определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает незнание и непонимание материала 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 

время), но  и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
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(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащихся данного класса. Объём диктанта установлен: для 5 класса- 90 – 100 слов, для 6 класса- 100- 110 слов, 

для 7 класса- 110 – 120, для 8 класса – 120 – 150, для 9 класса – 150 -170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). 

Контрольный словарный диктант.  Проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса- 15 -20, для 6 класса – 20 – 25, для 7 класса- 25 – 30, для 8 класса – 30- 35, для 9 класса – 35 – 

40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов  следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2 – 3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1 -3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

в  5 классе – 12 различных орфограмм и 2 – 3 пунктограмм, 

в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3 – 4 пунктограмм, 

в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4- 5 пунктограмм, 

в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 
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в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,  которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2- 3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6- 7 классах – не более 7 слов, в 8 – 9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми  написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на ещё не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. передача авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова. 

При оценке диктантов  важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок 2 негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 
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4. в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании Ы иИ после приставок; 

6. в случаях трудного различения НЕ и НИ; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. пропуски одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также  повторяемость  и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических и 

фонетических особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) или его форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической и ли одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 
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Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»может выставляться при наличии 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при наличии  5 орфографические и 4 пунктуационных ошибок. Оценки «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографические и 6 пунктуационных ошибок, если тех и других имеются однотипные и негрубые. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографические и 7 пунктуационные ошибки, или 6 орфографические и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой  правильно выполнено не менее половины задания. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой  не выполнено более половины задания. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного  задания. 
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Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выставлении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2  ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 шибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 5 - 9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе – 100 – 150 слов, в 6 кл.- 150-200, в 7 кл.- 200-250, в 8 кл.- 250-350, в 9 кл.-

350 – 400 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений  в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

Примерный объём классных сочинений: в 5 классе- 0,5-1,0 страницы, в 6 кл.- 1,0-1,5, в 7 кл.- 1,5-2,0, в 8 кл.- 2,0-3,0, в 9 кл.- 3,0-4,0 страницы. 
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К указанному объёму сочинений надо относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь)  считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка Основные критерии отметки. 
 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

1.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

2.В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 
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единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством 

и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 
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неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 
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текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие  работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1. Степень самостоятельности учащегося;  

2. этап обучения;  

3. объём работы;  

4. чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

5.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
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определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные  без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» -85– 94 %; 

«3» - 50 –84 %; 

«2»- менее 50 %. 

 

Выведение итоговых оценок. 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение  умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 

следует считать  фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 



108 

 

стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде 

дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 – 9 классов нерусской национальности, обучающихся в массовых 

школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1 – 2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или 

оцениваются в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 

утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

(Стандарты второго поколения, 3-е издание, доработанное. Москва: «Просвещение», 2011), с 

учетом авторской программы «Русский язык. 5-9 классы» (под ред. Л.О. Савчук и Е.Я. 

Шмелевой, - М.: Вентана – Граф, 2017) и учебного плана МБОУ г. Астрахани «Лицей №1». 

Федеральный базисный план для  изучения русского языка в 9 классе отводит 102 часа,     из 

расчёта 3 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется календарно-тематический план в объеме 102 часов. 

Целями изучения русского (родного) языка в 9 классе являются: 

  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 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями: умением формулировать цели 

деятельности, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из учебных и нормативных словарей; понимать 

информацию, представленную на странице интернет-сайта; понимать структуру таблицы, 

диаграммы, преобразовывать представленную в них информацию в текстовую форму; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования: формирование представления об основных функциональных 

разновидностях русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, изученные в 5-6 классах; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

  различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); 

сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и неформального общения; 

  различать и использовать этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
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действию, сочетать разные виды диалога в ситуациях формального и неформального общения; 

  нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче содержания 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

  понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

  передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме простого и сложного плана; подробного, выборочного, 

сжатого изложения. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

  понимать содержание прочитанных научно-популярных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана (в устной и письменной форме); 

  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными 

образовательными ресурсами Интернета; 

  осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

  создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-

культурные, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 

  обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

  извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий общения; 

  соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения: ученическое сочинение на социально-

культурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, 

неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного 

(простого и сложного) плана; 

  соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, орфографические и 
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пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать изученную лексику и фразеологию. 

Текст 

Обучающийся научится: 

  анализировать и характеризовать тексты изученных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

  определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические 

особенности научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного ха-

рактера и художественной литературы; 

  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

  характеризовать основные социальные функции русского языка в Российской Федерации; 

  различать литературный язык и диалекты, просторечие, профессиональные разновидности 

языка, жаргон; характеризовать функциональные разновидности современного русского языка; 

  иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

  проводить фонетический анализ слова; 

  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

  объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

  использовать знание алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

  различать изученные способы словообразования; 

  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, а также сферу употребления и стилистическую окраску; 

  группировать слова по тематическим группам; 

  подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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  опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

  опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 

  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи; 

  употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

  применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

  различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

правописных норм современного русского литературного языка (в объёме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными 

нормами русского литературного языка. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

■  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной 

речи; произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 

■  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и в 

повседневной жизни. 

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

■  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

■  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

■  использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, доказательство 
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по аналогии; 

■  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы; 

■  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование стати-

стических данных; 

■  логично излагать свою точку зрения; 

Оценка достижения планируемых результатов изучения русского языка 

 в 9 классе 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 9 классе 

являются: 

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

русского народа, роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)  объём словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 9 

классе являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 адекватное понимание коммуникативной установки, темы текста, основной мысли устного 

и письменного сообщения, главной и избыточной информации; 

 владение просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и жанров, 

изученных в рамках программы 6 класса; 

  адекватное восприятие на слух текстов изученных стилей и жанров; владение 

выборочным, ознакомительным, детальным аудированием; 

  способность извлекать информацию из учебника и учебных пособий, компакт-дисков 

учебного назначения, ресурсов Интернета; пользоваться учебными словарями, толковым, фразео-

логическим и другими лингвистическими словарями, в том числе на электронных носителях; 

  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

  осуществлять поиск, анализ информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения; 

  понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание 

представленной на ней информации; 

  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

в области говорения и письма: 

 способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план вопросный, назывной, тезисный, простой, сложный; подробный и сжатый пере-

сказ, аннотация); 

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

учётом ситуации общения; 

  способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.); выражать своё 

отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

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

разных видов диалога); 

  соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

изученных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

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

исправлять их; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; участие в 

обсуждениях актуальных тем; 

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков: 

 в повседневной жизни; 

 для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения: 

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

спорах; 

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 9 классе 

являются: 

1)  представление об основных формах функционирования современного русского языка как 

национального языка русского народа и государственного языка Российской Федерации, 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 языке в рамках программы 9 класса; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, таких как 

разновидности русского языка, разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы, основные жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи, функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) и их сочетание в текстах разных стилей; основные 

признаки текста, ситуация речевого общения и сферы общения, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

4)  овладение изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

5)  опознавание и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 
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7)  понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

8)  понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

  содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена разделами, направленными на сознательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделами «Культура речи», «Язык и культура», 

изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, 

эмоциональным и поведенческим компонентом. 
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Название раздела, темы Основное содержание 

1 2 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Речь и речевое общение Сопоставление речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей, 

использованных языковых средств. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в 

жизни человека.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

 

Письмо 

 

 

Поиск, анализ информации 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями общения. 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, 

реферата, официальных и неофициальных писем, 

расписки, доверенности, заявления (повторение). 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в соответствии с темой, 

функциональным стилем, жанром.  

Культура работы с книгой и другими источниками 

информации.  

Текст 

Структура текста 

Виды информационной переработки 

текста 

Функционально-смысловые типы речи 

Сочетание разных функционально-смысловых типов 

речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых 

средств связи предложений и частей текста. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и 

его особенности (обобщение) 

Функциональные разновидности 

языка 

Язык художественной литературы 

Научный стиль 

 

Публицистический стиль 

 

Официально-деловой стиль 

Функциональные стили (обобщение). 

 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их 

особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: очерк, его 

особенности.  

Основные жанры официально-делового стиля: резюме, 

его особенности 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ  

Общие сведения о языке Развитие русистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты 

Фонетика 

 

 

 

 

Орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из выразительных средств русского 

языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения гласных и согласных звуков, ударения в 

словах. Допустимые варианты произношения и ударения 

Графика Соотношение звука и буквы (повторение) 

Морфемика 

Словообразование 

Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. 

Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования 
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Лексикология 

 

 

Фразеология 

Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари 

Морфология Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи 

Синтаксис Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, 

самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные 

и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения. 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. 

Главная и придаточная части предложения. Средства связи 

частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные 

слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Вопрос о классификации сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: 

сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание 

Правописание Правила орфографии (повторение). 
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Орфография 

Пунктуация 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью при 

цитировании. 

Оформление диалога на письме 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Культура речи Культура речи: нормативность, уместность, 

эффективность, соответствие нормам речевого 

поведения. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии 

со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Языковая норма, её функции и типы. Тенденции 

развития норм. 

Нормативные словари современного русского языка 

разных типов; их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка 

Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет (повторение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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Разделы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 
Планируемый результат 

Глава 1. 

Взаимосвязь 

языка и 

культуры  
О языке и 

речи  

1 

Отражение в языке культуры и 

истории народа. Русский речевой этикет 

(повторение). 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

Обучающийся научится: 

  характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка в 

Российской Федерации; 

  различать 

литературный язык и 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности языка, 

жаргон; характеризовать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; 

  иметь представление 

о некоторых отечественных 

лингвистах. 

Повторение 13 

Овладевать основными понятиями 

фонетики. 

Осознавать (понимать) звукопись как 

одно из выразительных средств 

русского языка. 

Проводить фонетический анализ 

слова; элементарный анализ 

ритмической организации поэтической 

речи (общее количество слогов в строке, 

количество ударных и безударных 

слогов). 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты. 

 

 

  

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

Осознавать значение письма в истории 

развития человечества. Сопоставлять и 

анализировать звуковой и буквенный 

состав слова. 

Использовать знание алфавита при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений 

Владеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Определять и характеризовать 

морфемный состав слова, анализировать 

словообразовательную структуру слова; 

уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

анализировать словообразовательную 
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структуру слова; оценивать основные 

выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

Владеть основными понятиями 

лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании 

и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

расширять свой лексикон; отличать 

слова от других единиц языка; находить 

основания для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов или 

признаков); знать общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка. 

Толковать лексическое значение слов 

различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов, 

сочетаемостные возможности слова. 

Проводить лексический анализ слова. 

Оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию 

из лингвистических словарей 

различных типов и использовать её в 

различных видах деятельности. 

Различать свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически 

окрашенные. Уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как средств 

выразительности в художественном 

тексте 

Владеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 
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слова в отличие от лексического 

значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи. Устно и 

письменно анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки 

слов всех частей речи, определять их 

синтаксическую функцию. 

Наблюдать за использованием слов 

разных частей речи в языке 

художественной литературы 

Правописание 3 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Обучающийся научится: 

  соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

  объяснять выбор 

написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

  обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и пунктуа-

ционные ошибки; 

  извлекать 

необходимую информацию 

из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в процессе 

письма. 

Текст 3 

Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи, и его особенности 

(обобщение). Сочетание разных 

функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность 

использования языковых средств связи 

текста. 

Составление электронной 

презентации. Знать особенности текста-

рассуждения. Составлять собственное 

высказывание, соблюдая особенности 

функционально-смыслового типа 

рассуждения, сочетать разные 

функционально-смысловые типы речи.. 

Анализировать и характеризовать текст 

с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

Обучающийся научится: 

  анализировать и 

характеризовать тексты 

изученных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового 

содержания и структуры; 

  осуществлять 

информационную 

переработку текста, пере-

давая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и 

редактировать собственные 

тексты изученных типов 

речи, стилей, жанров с 

учётом требований к 
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уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты, выбирая языковые 

средства в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и 

условий общения 

Осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде презентации. 

построению связного текста. 

 

Язык и 

культура речи 
1 

Выявлять особенности языка 

художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать тексты с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать 

письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Обучающийся научится: 

  различать варианты 

орфоэпических, 

лексических, грам-

матических, стилистических, 

правописных норм 

современного русского 

литературного языка (в 

объёме содержания курса); 

 корректировать 

собственные речевые 

высказывания на основе 

владения основными 

нормами русского 

литературного языка. 

■  выявлять единицы 

языка с национально-

культурным компонентом 

значения в разговорной 

речи; произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе; 

■  уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

Комплексное 

повторение 

материала 

главы 1 

3  

 

Глава 2. 

Развитие 

языка и 

информацио

нная 

культура О 

языке и речи  

1 

Полилог. Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни. 

Морально-этические и психологические 

принципы общения. 

Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. 

Обучающийся научится: 

  характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка в 

Российской Федерации; 

  различать 

литературный язык и 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности языка, 
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Освоить правила коллективного 

обсуждения (полилога), дискуссий в 

соответствии с нормами русского языка. 

Следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения.. 

Осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения 

жаргон; характеризовать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; 

  иметь представление 

о некоторых отечественных 

лингвистах. 

Синтаксис. 

Сложносочин

енное 

предложение 

9 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений 

Моделировать сложносочиненные 

предложения по заданным схемам, 

заменять сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употреблять их 

в речи 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения 

сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических 

норм построения сложносочиненных 

предложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте. 

Обучающийся научится: 

  опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

  применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

 

 

Правописани

е 
2 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в с: 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

Обучающийся научится: 

  соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

  объяснять выбор 

написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

  обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и пунктуа-

ционные ошибки; 

  извлекать 

необходимую информацию 

из орфографических 
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пунктуационных проблем словарей и справочников; 

использовать её в процессе 

письма. 

Текст 4 

Выявлять особенности языка 

художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать тексты с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать 

письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные тексты 

с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Обучающийся научится: 

  анализировать и 

характеризовать тексты 

изученных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового 

содержания и структуры; 

  осуществлять 

информационную 

переработку текста, пере-

давая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и 

редактировать собственные 

тексты изученных типов 

речи, стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного текста. 

Язык и 

культура речи 
1 

Освоить правила сетевого этикета. 

Следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения в 

Сети. 

Обучающийся научится: 

  различать варианты 

орфоэпических, 

лексических, грам-

матических, стилистических, 

правописных норм 

современного русского 

литературного языка (в 

объёме содержания курса); 

 корректировать 

собственные речевые 

высказывания на основе 

владения основными 

нормами русского 

литературного языка. 

■  выявлять единицы 

языка с национально-

культурным компонентом 

значения в разговорной 

речи; произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе; 

■  уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

Комплексное 

повторение 
3  
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материала 

главы 2.  

Глава 3. 

Язык как 

орудие 

культуры  
О языке и 

речи  

1 

Иметь представление о современном 

состоянии языка и его речевого 

употребления 

Обучающийся научится: 

  характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка в 

Российской Федерации; 

  различать 

литературный язык и 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности языка, 

жаргон; характеризовать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; 

  иметь представление 

о некоторых отечественных 

лингвистах. 

Синтаксис. 

Сложноподчи

ненное 

предложение 

16 

Определять (находить) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные 

слова. 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, 

использовать синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения. 

Обучающийся научится: 

  опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

  применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 
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Оценивать правильность построения 

сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения 

построения сложноподчиненных 

предложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров. 

Правописание 4 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

Обучающийся научится: 

  соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

  объяснять выбор 

написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

  обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и пунктуа-

ционные ошибки; 

  извлекать 

необходимую информацию 

из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в процессе 

письма. 

Текст 6 

Выявлять особенности языка 

художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать тексты с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать 

письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные тексты 

с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Обучающийся научится: 

  анализировать и 

характеризовать тексты 

изученных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового 

содержания и структуры; 

  осуществлять 

информационную 

переработку текста, пере-

давая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и 

редактировать собственные 

тексты изученных типов 

речи, стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного текста. 

Язык и 

культура речи 
1 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка, освоенными в 
Обучающийся научится: 

  различать варианты 
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процессе изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность речи и в 

случае необходимости корректировать 

речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари 

для получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка 

орфоэпических, 

лексических, грам-

матических, стилистических, 

правописных норм 

современного русского 

литературного языка (в 

объёме содержания курса); 

 корректировать 

собственные речевые 

высказывания на основе 

владения основными 

нормами русского 

литературного языка. 

■  выявлять единицы 

языка с национально-

культурным компонентом 

значения в разговорной 

речи; произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе; 

■  уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

Комплексное 

повторение 

материала 

главы 3 

3  

 

Глава 4. 

Пути 

развития 

системы 

литературно

го языка  
О языке и 

речи 

1 

Осознавать роль русского языка в 

современном мире; его 

функционирование в качестве мирового 

языка. Понимать причины языковых 

изменений 

Обучающийся научится: 

  характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка в 

Российской Федерации; 

  различать 

литературный язык и 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности языка, 

жаргон; характеризовать 

функциональные 

разновидности 

современного русского 

языка; 

  иметь представление 

о некоторых отечественных 

лингвистах. 
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Синтаксис. 

Бессоюзное 

предложение. 

Предложение с 

различными 

видами связи.  

10 

Определять смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены 

событий) и выражать их с помощью 

интонации. 

Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных 

видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров. 

Опознавать сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения 

между частями сложного предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные 

предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями 

сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в 

художественных текстах сложных 

предложений с разными видами связи 

Обучающийся научится: 

  опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

  применять 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. 

 

 

Правописание 6 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложном предложении: 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а 

Обучающийся научится: 

  соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме 
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также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

содержания курса); 

  объяснять выбор 

написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

  обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и пунктуа-

ционные ошибки; 

  извлекать 

необходимую информацию 

из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в процессе 

письма. 

Текст 3 

Выявлять особенности языка 

художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста 

к определенной функциональной 

разновидности языка. 

    Сопоставлять и сравнивать тексты с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные тексты 

с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст. 

Обучающийся научится: 

  анализировать и 

характеризовать тексты 

изученных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового 

содержания и структуры; 

  осуществлять 

информационную 

переработку текста, пере-

давая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы; 

 создавать и 

редактировать собственные 

тексты изученных типов 

речи, стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного текста. 

Язык и 

культура речи 
2 

Выявлять особенности языка 

художественной литературы и 

функциональных стилей, 

выразительные средства современного 

русского языка. 

Обучающийся научится: 

  различать варианты 

орфоэпических, 

лексических, грам-

матических, стилистических, 

правописных норм 

современного русского 

литературного языка (в 

объёме содержания курса); 

 корректировать 

собственные речевые 

высказывания на основе 

владения основными 

нормами русского 

литературного языка. 
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■  выявлять единицы 

языка с национально-

культурным компонентом 

значения в разговорной 

речи; произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе; 

■  уместно использовать 

правила русского речевого 

этикета в учебной 

деятельности и в 

повседневной жизни. 

Комплексное 

повторение 

материала 

главы 4.  

5 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Урок Дата  Содержание урока  
Кол-во 

часов 

Глава 1.  Взаимосвязь языка и культуры 

1.   ОЯиР Отражение в языке истории и культуры народа . 1 

2.   

Повто

рение 

Обобщение изученного в 5—8 классах. 1 

3.   Обобщение изученного в 5—8 классах. 1 

4.   Фонетический и орфографический разбор слова. 1 

5.   Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

6.   Лексический разбор слова . 1 

7.   Морфологический разбор слова. 1 

8.   Словосочетание и предложение (повторение). 1 

9.   Сложное предложение. 1 

10.   Чужая речь в тексте.  1 

11.   Прямая и косвенная речь. 1 

12.   Способы передачи чужой речи. 1 

13.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

14.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

15.   

Пр 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

16.   Знаки препинания при диалоге. 1 

17.   Цитирование и знаки препинания при нём. 1 

18.   

Т 

Эссе. 1 

19.   Сочинение-эссе. 1 

20.   Сочинение-эссе. 1 

21.   ЯиКР Особенности языка художественной литературы. 1 

22.   

П 

Комплексное повторение 1 главы. 1 

23.   Контрольная работа 1. 1 

24.   Анализ контрольной работы. 1 

Глава 2.  Развитие языка и информационная культура 

25.   ОЯиР Формы общения в информационную эпоху. 1 

26.   

СЯ 

Синтаксис. Сложносочинённые предложения.  1 

27.   Основные виды сложных предложений. 1 

28.   Общая характеристика сложносочинённых предложений. 1 

29.  
 

Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами. 
1 

30.  
 

Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами. 
1 
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31.  
 

Сложносочинённые предложения с разделительными 

союзами. 
1 

32.   Сложносочинённые предложения с разными союзами. 1 

33.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

34.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

35.   

Пр 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

в сложносочинённых предложениях. 
1 

36.   Отсутствие знака препинания в сложносочинённом 

предложении. 
1 

37.   

Т 

Информационная обработка текста. 1 

38.   Очерк. 1 

39.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

40.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

41.   ЯиКР Сетевой этикет: правила общения в Сети. 1 

42.   

П 

Комплексное повторение 2 главы. 1 

43.   Контрольная работа 2. 1 

44.   Анализ контрольной работы. 1 

Глава 3. Язык как орудие культуры 

45.   ОЯиР Современное состояние языка и его речевого употребления. 1 

46.   

СЯ 

Сложноподчинённые предложения. 1 

47.   Строение и типы сложноподчинённых предложений. 1 

48.   СПП с придаточными определительными. 1 

49.   СПП с придаточными изъяснительными. 1 

50.   
СПП с обстоятельственными придаточными образа действия, 

меры и степени. 
1 

51.   СПП с обстоятельственными придаточными места. 1 

52.   СПП с обстоятельственными придаточными времени. 1 

53.   СПП с обстоятельственными придаточными цели. 1 

54.   
СПП с обстоятельственными придаточными причины и 

следствия. Придаточные причины. 
1 

55.   Придаточные следствия. 1 

56.   СПП с обстоятельственными придаточными условия. 1 

57.   СПП с обстоятельственными придаточными уступки. 1 

58.  
 

СПП со сравнительными обстоятельственными 

придаточными. 
1 

59.   СПП с несколькими придаточными. 1 

60.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 



27 

 

61.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

62.   

Пр 

Знаки препинания в СПП из двух частей . 1 

63.   Знаки препинания в СПП из двух частей . 1 

64.   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

65.   Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 1 

66.   

Т 

Рассуждение в текстах научного стиля речи. 1 

67.   Научный стиль речи: рецензия. 1 

68.   Сочинение-рецензия. 1 

69.   Сочинение-рецензия. 1 

70.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

71.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

72.   ЯиКР Качества речи и правила речевого поведения. 1 

73.   

П 

Комплексное повторение 3 главы. 1 

74.   Контрольная работа 3. 1 

75.   Анализ контрольной работы. 1 

Глава 4.  Пути развития системы литературного языка 

76.   ОЯиР Причины языковых изменений. 1 

77.   

СЯ 

Бессоюзные сложные предложения.  

Общая характеристика бессоюзных предложений.  
1 

78.   Смысловые отношения в БСП с равноправными частями.  1 

79.   Смысловые отношения в БСП с равноправными частями.  1 

80.   Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями. 1 

81.   Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями. 1 

82.   Сложные предложения с различными видами связи. 1 

83.   Сложные предложения с различными видами связи.  1 

84.   Сложные предложения с различными видами связи. 1 

85.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

86.   Готовимся к ОГЭ. Изложение. 1 

87.  
 

Пр 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 
1 

88.  
 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 
1 

89.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

90.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

91.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 

92.   Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 
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Количество часов для повторения, контрольных работ, сочинений и изложений 

 

Всего часов 102 

В том числе: 

- повторение 

- контрольные работы 

- сочинения и изложения 

 

8 ч 

6 ч 

14 ч 

 

 

  

 

93.   

Т 

Биография и автобиография. 1 

94.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

95.   Готовимся к ОГЭ. Часть С. 1 

96.   
ЯиКР 

Выразительные средства современного русского языка. 1 

97.   Выразительные средства современного русского языка. 1 

98.   

П 

Комплексное повторение 4 главы. 1 

99.   Контрольная работа 4. 1 

100.   Анализ контрольной работы. 1 

101.   Подведение итогов года. 1 

102.   Подведение итогов года. 1 


