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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку  составлена для 7-9 классов основной 

общеобразовательной школы    на основе  требований  к реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования  ( ФК 

ГОС)   МОУ  «СОШ №4 им Д. М. Перова » г. Саянска .Программой –  

основой   для составления  рабочей программы является  предметная 

программа по русскому языку  для 5-9 классов  общеобразовательных  

учреждений   (авторы программы В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. 

Купалова  и др.) 

Рабочая программа  рассчитана на изучение русского языка на базовом 

уровне. Программа реализуется с использованием УМК  В. В.  

Бабайцевой :«Русский язык. Теория» (5-9 класс), «Русский язык. 

Практика», «Русская речь» (на каждый класс). 

Программа является составной частью  Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ  «СОШ №4» г. Саянска, 

направлена на создание условий для реализации  требований  ФК   ГОС. 

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и 

запросов обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента 

обучающихся (в классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с 

хроническими  заболеваниями,   с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской 

области, многонациональности и  языкового многообразия ее населения, 

природным  богатством,    сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  

школы: «личность, способная быть счастливой: творческая, высоко 

нравственная, способная мыслить, познавать окружающий  мир».  

Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым 

ценностям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является 

приоритетным при  планировании  воспитательных  задач урока.   

 Основные  цели изучения русского языка в школе: 

-формирование  представлений  о русском языке как языке  русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального общения, 

-формирование знаний об устройстве системы языка  и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе ; 

-обогащение словарного запаса учащихся , овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка  в разных условиях общения 

-овладение важнейшими общепредметными умениями работы  с текстом. 

Указанные  цели  реализуются на основе формирования совершенствование 

коммуникативной, лингвистической,  культуроведческой компетенций. 
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       Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 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. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения.  Являясь 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. 

           Основные  изменения,  внесенные в программу – основу: 

- интегрирование   в урочную деятельность проектной  деятельности;   

- включение   текущих заданий,  контрольных работ,  соответствующих заданиям  

ОГЭ  и ЕГЭ, для обеспечения более качественного прохождения учащимися 

итоговой аттестации; 

- внесение  изменений  в содержание  уроков развития речи в  соответствии    с    

Программой воспитания   школы;  

- использование  ИКТ-технологий,  формирование  информационной 

культуры   школьников; 

- введение отдельных тем  в  разделы   программы  (темы содержатся в  примерной 

программе , но отсутствуют в авторской)    

 

1.  Требования к уровню  подготовки учащихся  
 

В результате изучения русского языка выпускник основной школы   должен 

знать/понимать 

• 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; 
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• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

• 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); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• 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, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• 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; 



5 
 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

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

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования. 

2. Содержание программы  
 

7 класс 

На изучение предмета отводится 4 часа  в неделю, итого 136  часов за 

учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

ВВЕДЕНИЕ - 1 час. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ — 10 ч.  

МОРФОЛОГИЯ - 109 ч. 

Причастие – 40 ч.  

Деепричастие — 16 ч. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие – 2 ч. 

Служебные части речи — 1 ч. 

Предлог - 14 ч.  

Союз — 15 ч.  

Частица — 16 ч.  

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные – 2 ч. 

Междометие и звукоподражательные слова — 3 ч. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО в 5-7 КЛАССАХ — 20 ч. (в т. ч. 1 К.Р.). 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ 

Литературный русский язык. Нормы, их изменчивость (1 ч). 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (10 ч). 

МОРФОЛОГИЯ (109 ч). 
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Причастие (40 ч) 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические   признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и 

падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой формы, их роль 

в   предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого 

слова. 

Словообразование действительных причастий. Правописание гласных в 

суффиксах   действительных причастий настоящего времени. Правописание 

гласных перед суффиксами  -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в 

суффиксах    страдательных причастий настоящего времени. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

определять по совокупности признаков производные предлоги и отличать их 

от   самостоятельных частей речи; 

употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова 

словосочетания 

(отзыв окниге — рецензия на книгу); 

правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки; 

употреблять предлоги в предложениях с однородными членами; 

пользоваться в деловом и разговорном стилях речи предлогами-синонимами. 

 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего 

времени. Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нни н Правописание ннв 

причастиях и н в 

омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по 

совокупности 

признаков; 

различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего 

значения — 

признака, который они обозначают (летящий — летучий); 

согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными 

дистантно; 
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соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении 

причастий с  формой глагола-сказуемого; 

соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в 

причастном   обороте; 

совершенствовать написанное с помощью употребления причастного 

оборота (в целях   ликвидации однотипных предложений, повторов 

знаменательных слов и союзного слова   который, а также возможной 

двусмысленности при употреблении придаточных  определительных с 

союзным словом который)-, 

употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи. 

Деепричастие (16ч) 

Понятие о деепричастии; общее грамматическое значение, морфологические 

и   синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

| Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

| Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям; 

соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; 

использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к 

глаголам-сказуемыми к придаточным предложениям. 

 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (2 ч) 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи (1 ч). 

Предлог (14 ч) 

Понятие о предлоге. 

Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, 

целевые и др. 

Многозначность предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 

несмотря на идр.). 

Союз (15ч) 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях с 

однородными членами, 

в сложных предложениях и для связи частей текста. Простые и составные 

союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 
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сложносочиненных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных 

предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, причинные, 

условные,сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами ипредлогами). 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

отличать союзы от других частей речи по совокупности признаков; 

выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими 

особенностями; 

пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи. 

 

Частица (19 ч) 

Понятие о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными 

частями речи(обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

отличать частицы от других частей речи по совокупности признаков; 

определять, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки; 

употреблять частицы для выражения смысловых оттенков; 

использовать частицы для связи частей текста. 

 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (2 ч) 

Междометие (3 ч) 

Понятие о междометии. 

Значение междометий в речи. Признаки междометий. 

Знаки препинания при междометиях. 

Повторение (20 ч) 
 

8 класс 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю,  итого 102 часа за учебный 

год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Русский язык – родной язык - 1 ч. 

Повторение - 10 ч  

Введение - 3 ч. 

Словосочетание — 3 ч. 

Предложение — 3 ч. 

Главные члены предложения - 6 ч. 

Второстепенные члены предложения - 8 ч. 
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Односоставные предложения - 8 ч. 

Полные и неполные предложения - 2 ч. 

Предложения с однородными членами - 10 ч. 

Предложения с обособленными членами - 25 ч. 

Предложения с вводными конструкциями и с обращениями - 12 ч. 

Слова-предложения – 1 ч. 

Повторение изученного — 13 ч  

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык — родной язык (1 ч). 

Повторение (10 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Введение (3 ч) 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Словосочетание (3 ч) 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Цельные 

словосочетания. 

Предложение (3 ч) 

Понятие о предложении. Строение предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение. Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения (6 ч) 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное 

глагольное; составное именное. 

Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (8 ч) 

Определение. 

Приложение. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. 

Основные виды обстоятельств. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 

сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

выделять словосочетания из предложения; выделять грамматическую основу 

предложения; 
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разбирать предложения по членам; выбирать из синонимического ряда тот 

способ  выражения члена предложения, который наиболее подходит по 

смыслу и цели   высказывания; 

целесообразно использовать различные виды предложений в соответствии с 

содержанием и    условиями высказывания; 

соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов 

предложения в    зависимости от характера (особенностей построения) 

текста, в который включается   предложение. 

Односоставные предложения (8 ч) 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 

предложений по   строению и значению: определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

различать односоставные и двусоставные предложения; 

использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений 

как 

синтаксические синонимы; 

использовать назывные предложения как средство сжатого описания 

экспозиции рассказа. 

 

 

Полные и неполные предложения (2 ч) 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

различать полные и неполные предложения; 

различать неполные и односоставные предложения; 

осмысливать роль и сферу употребления неполных предложений в речи, 

умело их  использовать. 

 

Осложненное предложение 

Предложения с однородными членами (10 ч) 

Понятие об однородных членах предложения. 

Союзы при однородных членах. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

видеть в предложении однородные члены (в том числе распространенные 

однородные 
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члены и разные ряды однородных членов); 

распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

правильно строить (составлять) предложения с однородными членами в 

соответствии с  нормами согласования и управления, а также с логическими 

нормами речи; 

уместно использовать предложения с однородными членами в тексте. 

Предложения с обособленными членами (25 ч) 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление определений, 

выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Обособленные дополнения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогомнесмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

соблюдать правильную интонацию при обособлении; 

заменять предложения с обособленными членами синонимичными простыми 

и сложными 

предложениями; 

уместно использовать предложения с обособленными членами предложения 

в тексте. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения 

говорящего к  своему сообщению и как средство связи между 

предложениями в тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. Обращение, его роль в речи. 

Знаки препинания при обращении. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : 

соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, 

вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; 

использовать в речи обращения, вводные слова, словосочетания и 

предложения с учетом 

содержания, стиля высказывания. 

 

Слова-предложения (1 ч) 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 
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Пунктуационное оформление слов-предложений. 

 

У м е н и я и н а в ы к и : опознавать слова-предложения; осмысливать нормы 

и сферу 

использования слов-предложений в речи. 

Повторение (13 ч) 

9 класс 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,  итого 68  часов за учебный 

год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Богатство русского языка - 1 ч. 

Повторение - 7 ч  

Сложное предложение - 1 ч. 

Сложносочиненные предложения — 3 ч. 

Сложноподчиненные предложения — 20 ч  

Сложные бессоюзные предложения - 5 ч  

Сложные предложения с различными видами связи- 6 ч. 

Предложения с чужой речью - 5 ч. 

Общие сведения о русском языке - 3 ч. 

Повторение — 19ч 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ 

Богатство, образность, точность русского языка (1 ч). 

ПОВТОРЕНИЕ (7 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений (1ч). 

27 

Сложносочиненные предложения (3 ч) 

Союзы и значения сложносочиненных предложений. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

различать основные группы сложносочиненных предложений по союзам и 

значениям; 

заменять бессоюзные предложения сложносочиненными, а 

сложносочиненные — 

простыми предложениями с однородными членами. 

 

Сложноподчиненные предложения (20 ч) 

Строение сложноподчиненных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимия простых осложненных и сложных союзных предложений. 

У м е н и я и н а в ы к и : 



13 
 

различать главные и придаточные предложения, определяя их границы (с 

одним и 

несколькими придаточными); 

определять значение придаточных по сумме признаков: вопросу, союзу или 

союзному 

слову; 

заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения 

синонимичными 

сложноподчиненными предложениями и выявлять различия в их строении и 

значении; 

заменять сложные предложения простыми осложненными. 

 

Сложные бессоюзные предложения (5 ч) 

Значения сложных бессоюзных предложений. Знаки препинания в сложных 

бессоюзных 

предложениях. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять 

смысловые   отношения между ними (значения); 

различать и воспроизводить интонацию перечисления, пояснения, 

противопоставления; 

производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот; 

объяснять различия в  их строении и значении. 

Сложные предложения с различными видами связи (5 ч) 

Понятие о сложных предложениях с различными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

разбирать сложные предложения с указанием количества частей и видов 

связи между ними; 

заменять сложные предложения с различными видами связи более простыми 

конструкциями и наоборот. 

 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи (5 ч) 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

У м е н и я и н а в ы к и : 

опознавать различные способы передачи чужой речи; 

правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью; 

использовать в речи предложения с прямой и косвенной речью с учетом 

содержания, стиля 

высказывания; 
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пользоваться различными способами цитирования в тексте в соответствии с 

задачами и 

характером высказывания. 

 

Общие сведения о русском языке (3 ч) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других 

славянских 

языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах (19 ч) 
 
 

Развитие связной речи 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает 

следующие  положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика 

устных и  письменных высказываний предлагается с учетом жизненного 

опыта детей, запаса их  знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори 

о том, что знаешь, видел, пережил,  продумал, прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, 

выражающаяся в  опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, 

лексики,   морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного 

чтения   (необходимая соотнесенность в тематике, жанрах художественных 

произведений и    ученических сочинений, в работе над художественными 

средствами языка, над отдельными  видами пересказа и изложения — 

близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в 

школе. Единая   система развития связной речи учащихся в начальном и 

среднем звене обучения. 

Одна из основных задач работы по развитию связной речи — формирование 

к о м м у н и к а т и в н ы х у м е н и й , которые в методических целях можно 

разделить на   две группы. 

Коммуникативные умения п е р в о й г р у п п ы — это те умения, которые 

необходимы  для построения любого связного высказывания, каким бы 

простым по содержанию и  композиции оно ни было. Работа над такими 

умениями проводится одновременно. Они   усложняются и 

совершенствуются на каждом этапе обучения. К ним относятся следующие 

умения: 

осмыслить тему и строго соблюдать ее границы; подчинять свое 

высказывание 

определенной теме и основной мысли; 
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составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную мысль 

высказывания; 

отбирать материал, касающийся содержания высказывания; 

излагать материал логически последовательно, в соответствии с планом; 

правильно выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами 

(лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

совершенствовать свое высказывание.  

Коммуникативными умениями в т о р о й г р у п п ы,  формирующимися 

последовательно, постепенно, являются следующие: 

собирать материал из различных источников и систематизировать его; 

строить свое высказывание в определенной жанрово-композиционной форме 

(повествование, описание, рассуждение) и с использованием 

сложныхкомпозиционныхформ (например, повествование с элементами 

описания, описание с элементами  рассуждения и т. п.); 

соблюдать стилевое единство текста; использовать эмоционально-

экспрессивные средства   языка; 

использовать синонимические средства языка (лексические, 

морфологические,    синтаксические); 

кратко записывать основное содержание текста (составление тезисов и 

конспектов); 

строить устное публицистическое высказывание в композиционной форме, 

специфичной   для устной речи: сообщение, доклад, выступление 

(дискуссионное, агитационное,   приветственное и др.). 

6 класс (15 ч) 
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Умения: 

анализировать текст-описание (одежды, природы, обстановки) с точки зрения 

особенностей   построения; 

вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать 

их роль;   анализировать и излагать статью учебника как образец 

рассуждения (текста научного   стиля); 

излагать повествовательный текст, осложненный описанием (природы, 

обстановки,   одежды, костюма), подробно, сжато, с творческим заданием; 

излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы 

рассуждения:  оценка эпизода, определение его значения для понимания 

характера героев или развития   событий); 

создавать текст-описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным 

впечатлениям и   наблюдениям; 

создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, 

действий,  трудовых процессов); 
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составлять сочинение-рассказ, созданный на основе воображения (например, 

по сюжетной  картине) и осложненный элементами описания обстановки; 

строить рассуждение в устной и письменной форме на грамматическую тему 

по образцу   рассуждений, представленных в учебнике; 

совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия 

теме, замыслу,   необходимой композиции и заданному стилю речи. 

7 класс (10 ч) 
Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей   текста. 

У м е н и я : 

анализировать текст с разнотипными частями и различными средствами 

связи между ними; 

излагать повествовательный текст, осложненный элементами описания, 

рассуждения, с   заменой лица рассказчика; 

сжато излагать повествовательный текст, осложненный диалогом; 

излагать и самостоятельно составлять повествовательный текст с элементами 

описания  явлений природы; 

выборочно излагать текст; отбирать материал по одному источнику; писать 

сочинение с   элементами художественного описания явлений природы и 

трудовых процессов (по   картине или на основе воображения); 

писать сочинение типа описания на основе материала, собранного в 

результате длительных    наблюдений (в художественном стиле); 

создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в газету); 

строить устные и письменные высказывания типа рассуждения на 

лингвистические темы 

(например, сравнение частей речи: деепричастие и наречие, предлог и союз). 

8 класс (9 ч) 
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о 

средствах связи частей 

текста. 

У м е н и я : 

анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного 

содержания, 

эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, 

кинофильма, 

прослушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием 

средств 

субъективной оценки; 
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собирать материал по двум и более источникам в соответствии с 

определенной темой и 

замыслом высказывания; 

строить устное высказывание публицистического стиля в форме, 

специфичной для устнойречи (сообщение, доклад, выступление — 

дискуссионное, агитационное, приветственное и   др.); 

писать сочинение на основе воображения (например, «Будущее села 

(города)», на  морально-этическую тему с использованием описания 

внешности человека, архитектурного   памятника и т. п., на 

литературоведческую тему по изученному произведению 

9 класс (7 ч) 
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для   создания высказываний в устной и письменной форме в 

соответствии с определенной 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем 

высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств 

языка, с   соблюдением норм литературной речи. 

Углубленное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

У м е н и я : 

кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического 

стилей, 

составлять тезисы и конспекты; 

собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать 

его; 

строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему 

по материалу,  изученному на уроках русского языка; 

составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному 

произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 
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Календарно  -  тематическое планирование    7 класс  

 
№ урока/ 

дата  
Тема урока Основные знания, умения, навыки 

1 четверть    36 часов   

Тема 1 Введение (2 ) 

1  Вводный урок  Умение выделять ключевые фразы, навык работы с текстом. 
Умение объяснять орфограммы, умение подбирать 
синонимы. 

2 Русский язык  в семье 

славянских народов  

Тема 2 Повторение пройденного 5-6 классах  (8+2РР) 

3 (1) Повторение пройденного в 

5-6 классах 

Повторение грамматических признаков частей речи. 

Отработка навыков морфологического разбора. 

Овладение орфографическими навыками. 

Составление предложений. 

4 (2) Повторение пройденного в 

5-6 классах 

Работа над орографическими навыками 

5 (3) Повторение пройденного в 

5-6 классах 

Повторение основных  синтаксических и 

пунктуационных понятий. 

Умение конструировать  предложения 

 

6 (4) Повторение пройденного в 

5-6 классах 

Повторить  способы  выражения грамматической 

основы предложения 

 

7 (5) Повторение пройденного в 

5-6 классах 

Повторить знаки препинания при союзе И. 

8 (6) Повторение пройденного в 

5-6 классах 

Работа над орографическими навыками 

9  РР Текст Признаки  текста  Повторить признаки текста. 

Умение составлять текст 

10 РР Текст Признаки текста  Повторить признаки текста. 

Умение составлять текст 

11 (7)  Итоговая проверочная 

работа  

Проверка знаний , полученных на уроках русского 

языка в 6 классе. 

Закрепление видов разбора 

12 (8)  Анализ  ошибок 

проверочной работы  

Закрепление знаний, полученных в 6 классе . 

Ликвидация пробелов. 

Тема 3. Морфология. Причастие.  (34+8 РР)  

13 (1)  Причастие Понятие о 

причастии  

Формирование умения находить причастие в тексте. 

Умение строить предложение с причастиями. 

14 (2)  Признаки глагола и имени 

прилагательного  у 

причастия  

Умение определять признаки глагола и 

прилагательного   у причастия. 

Умение составлять словосочетание. 

Научить определять гласные в окончаниях причастий. 

Умение склонять причастия 

15 (3)  Причастный оборот  Уметь графически обозначать причастный оборот на 

письме, находить причастный оборот в тексте. 

Уметь находить границы причастного оборота в 
16 (4)  Причастный оборот  
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предложении 

 

17 (5) Знаки препинания при 

причастном обороте 

Уметь графически обозначать причастный оборот на 

письме, находить причастный оборот в тексте. 

Уметь находить границы причастного оборота в 

предложении 
18 (6) Знаки препинания при 

причастном обороте 

19РР  Обобщение  знаний о тексте Умение составлять текст 

20 (7) Действительные и 

страдательные причастия 

Умение находить действительные причастия в тексте. 

Научиться отличать виды причастий друг от друга 

21 (8)  Образование  и 

правописание причастий  

Познакомить с законами образования действительных 

причастий; 

Изучить образование действительных причастий 

настоящего времени 

22 (9) Образование  и 

правописание причастий 

Изучить образование действительных причастий 

прошедшего  времени 

23 (10) Образование  и 

правописание причастий 

Познакомить с законами образования  страдательных  

причастий; 

Изучить образование страдательных  причастий 

настоящего времени 

24 (11) Образование  и 

правописание причастий 

Изучить образование  страдательных  причастий 

прошедшего  времени 

25 (12) Образование  и 

правописание причастий 

Освоить нормы  употребления причастий 

26 (13)  Проверочная работа  Проверить уровень усвоения  темы « Образование  и 

правописание причастий» 

27 (14) Не с причастиями Формирование навыка написания НЕ с причастиями. 

Повторение и закрепление навыка написания НЕ с 

другими самостоятельными частями  речи 
28 (15) Не с причастиями  

29  РР  Сочинение - описание 

местности  

Закрепить  навыки написания сочинения-описания 

общего вида местности 

30 РР Сочинение - описание 

местности 

31 (16)  Буквы  е-ё  после шипящих Формирование навыка написания букв Е-Ё в 

суффиксах страдательных причастий. 

32 (17) Гласные перед НН-Н Уметь выбирать гласную перед Н в полных и кратких 

страдательных причастий прошедшего времени 33 (18) Гласные перед НН-Н 

34 (19)  Словарный практикум Формирование навыка написания словарных слов  

35 (20)  Орфографический 

практикум  

Совершенствование орфографических умений  

36 (21) Пунктуационный практикум Совершенствование  пунктуационных умений   

 

2 четверть 28 часов 

37 (22) Краткие причастия  Уметь находить краткие причастия в тексте. 

38 (23)  Правописание кратких 

причастий  

Формирование навыка написания Н и НН в 

страдательных причастиях. 

Закрепление навыка написания Н и НН в 

прилагательных 

 

39 (24) НН и Н  в причастиях и 

прилагательных 

40(25)  Р/речи  Описание действий   

41 (26)  ННи Н в причастиях   

42 (27)  Морфологический разбор 

причастий  

Закрепление полученных знаний о причастии  

43  (28)  Причастие и отглагольное 

прилагательное  

44 (29) Повторение  изученного в 
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теме « Причастие» 

45 (30) Повторение  изученного в 

теме « Причастие» 

46 (31) Повторение  изученного в 

теме « Причастие» 

47 (32)  Подготовка к контрольному 

диктанту  

Систематизация знаний о причастии  

48 (33) Контрольный диктант по 

теме  " Причастие" 

 

49 РР Р/речи  Характеристика 

литературного героя 

 Формирование  умения составления текста  

«Характеристика литературного героя» 

50 (34) Работа над ошибками 

контрольного диктанта 

Систематизация знаний о причастии 

. 

51 (35)  Пунктуационный 

практикум 

Совершенствование орфографических умений  

52 (36)  Словарный практикум Совершенствование  пунктуационных умений   

 

Морфолог

ический 

разбор 

причастия  

Закрепление полученных 

знаний о причастии. 

Умение выполнять 

морфологический разбор 

причастия 

 

Тема 4. Деепричастие. (10+1РР) 

54 (1) Деепричастие Понятие о 

деепричастии 

Иметь представление о деепричастии как части речи. 

Умение находи деепричастие в речи 

55 (2) Признаки глагола у 

деепричастия 

Умение определять морфологические признаки у 

деепричастия 

56(3)  Признаки наречия у 

деепричастия  

Умение находить морфологические признаки у 

деепричастия 

57 (4)  Деепричастный оборот Формирование навыка постановки запятой при 

деепричастном обороте. 

Умение находить деепричастный оборот в тексте 

58 (5)  Знаки препинания в 

предложениях с 

деепричастиями 

Закрепление навыка постановки запятой при 

деепричастном обороте 

59 (6)  Не с деепричастиями Формирование орфографических умений и навыков 

правописания деепричастий  

60  Гласная перед суффиксами 

ВШ и Ш 

Формирование орфографических умений и 

навыковправописания деепричастий 

61 (7)  Морфологический разбор 

деепричастия  

Умение выполнять морфологический разбор 

деепричастия 

62 (8)  Повторение изученного в 

теме " Деепричастие" 

Обобщение сведений о деепричастии. 

Формирование орфографических умений и навыков 

63 (9)  Минисрез « Средства 

художественной 

выразительности" 

Подготовка к контрольной 

работе  по изученной теме 

Систематизация знаний о деепричастии 

64 (10)  Контрольная работа  " 

Деепричастие" 

 

Проверка знаний, полученных по теме «Деепричастие 

64 (11)  Работа над допущенными 

ошибками  

 

 

3 четверть 40 (31+9 РР) 
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Тема 5. Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие.  (1 ч +1РР) 

65 (1) Переход слов из одних 

частей речи в другую как 

способ словообразования. 

 

66 РР13.  Как создавать 

киносценарий в разных 

формах? 

 

Тема 6. Служебные части речи. (1 ч ) 

67 (1) Понятие о служебных частях 

речи. 

Закрепление навыков о служебных частях речи. 

Тема 7. Предлог. (10+3РР) 

68 (1) Понятие о предлоге. Уметь выделять предлог в речи. 

Формирование орфографических умений и навыков. 

 

69(2) Значения предлогов.  

70 (3) Правописание предлогов. 

Работа с орфограммами 

«Гласная Е на конце 

производных предлогов», 

«Пробел между частями 

производного предлога» 

Формирование навыков слитного и раздельного 

написания предлогов 

71 (4) Слитное написание 

производных предлогов, 

образованных от сущ., 

наречий, деепричастий 

Формирование навыков слитного и раздельного 

написания предлогов 

72 (5) Употребление предлогов Знания о многозначности предлога. 

Умение употреблять предлог с существительными и 

числительными 

73 (6) Совершенствование навыков 

отличия производных 

предлогов от 

самостоятельных частей 

речи 

 

74 РР14.  Сочетание разных 

типов речи в одном тексте. 

 

75 РР15.  Отзыв о книге.  

76(7) Повторим изученное в 

разделе «Предлог» 

Систематизация знаний о предлоге 

77 (8) Совершенствование 

орфографических навыков 

 

78 (9) Контрольный диктант по 

теме «Предлог» 

Проверка знаний, полученных по теме «Предлог». 

КД-4 

79 (10) Анализ диктанта Ликвидация пробелов по теме «Предлог» 

80 РР16.  Отзыв о книге. 

Отзыв о научно-популярной 

книге. 

 

Тема 8. Союз. (10+3РР) 

81 (1) Понятие о союзе Понятие о союзе как служебной части речи. 

Умение составлять блок-схемы. 

Умение отличать простые союзы от составных 

82 (2) Сочинительные союзы Умение находить сочинительные союзы в 

предложении 

83(3) Постановка запятой перед 

союзом И 

Формирование навыка постановки запятой в сложном 

предложении и в предложении с однородными 
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членами 

84 (4) Подчинительные союзы Умение находить подчинительные союзы в 

предложении 

85(5) Союзы и союзные слова  

86 (6) Правописание союзов Формирование навыков слитного и раздельного 

написания союзов тоже, также, чтобы, зато. 

Умение отличать союзы тоже. также, чтобы, зато от 

сочетаний то же, так же, за то, что бы 

87 РР17.  Морфологические 

средства связи предложений 

и смысловых частей текста. 

Союз 

Знать функции союзов: соединение предложений и 

смысловые части, Научить пользоваться союзами в 

качестве скрепы 

88 (7) Повторим изученное в 

разделе «Союз». Словарный 

диктант 

Систематизация знаний по теме «Союз» 

89 (8) Совершенствование 

орфографических, 

пунктуационных навыков 

 

90 (9) Контрольная работа по 

теме «Союз». 

Проверка знаний по теме «Союз» 

КР-2 

91 (10) Анализ работы Ликвидация пробелов по теме «Союз» 

92 РР18. Характеристика 

литературного героя 

Знакомство с характеристикой литературного героя 

93 РР19. Подготовка к 

выборочному изложению по 

IV главе повести Горького 

«Детство» 

Уметь отбирать материал для изложения 

Тема 9. Частица. (17+3РР) 

94(1) Понятие о частице Получить представление о частице как о служебной 

части речи. 

Умение отличать частицу от других частей речи. 

95 (2) Значения частиц. Группы 

частиц по значению 

Уметь находить частицы в тексте, определять 

смысловые частицы 

96 РР20. Публицистический 

стиль речи. 

 

97 (3) Восклицательные и 

указательные частицы 

Уметь находить частицы в тексте, определять значение 

частиц 

98 (4) Усилительные и 

отрицательные частицы 

Уметь находить частицы в тексте, определять значение 

частиц 

99 (5) Обобщение по теме 

«Основные группы 

смысловых частиц по 

значению» 

Систематизировать знания по теме 

100 (6) Отрицательные  частицы НЕ 

и НИ 

Формирование навыка написания отрицательных 

частиц НЕ и НИ. 

101 РР21.  Интервью-жанр 

публицистики 

Усвоить композицию интервью 

102 РР22.  Подготовка к 

домашнему сочинению в 

жанре интервью 

 

103 (7)  Различение частиц НЕ и НИ Формирование умения различать отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

104 (8) Приёмы различения частиц 

НЕ  НИ. Правописание 

Отрабатывать приёмы различения частиц Не и НИ. 

Формирование навыка написания отрицательных 
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частиц НЕ  НИ. частиц НЕ и НИ 

105 (9) Частица НИ, приставка НИ, 

союз НИ-НИ 

Различать частицу Ни, приставку НИ-, союз НИ-НИ 

106 (10) Употребление частиц НЕ-НЕ 

в предложениях 

Уяснить слитное и раздельное написание НЕ. 

Сформировать навык правильно писать слова с НЕ 

107 (11) Слитное и раздельное 

написание частицы НЕ. 

Правописание НЕ с сущ., 

прил., глаголами 

Закрепить слитное и раздельное написание НЕ и НИ. 

Усвоить приёмы различения НЕ и НИ 

108 (12) Правописание НЕ с 

причастиями, 

прилагательными, словами 

состояния 

Отработать алгоритм написания частицы 

4 четверть 28 (25+3 РР) 

109 (13) Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с 

местоимениями.  

 

110 (14) Повторение темы по теме 

«Частица» 

Систематизация знаний по теме «Частица» 

111 (15)  Повторение правописания 

служебных частей речи 

Практическая  работа по 

применению теоретических 

знаний по русскому языку 

Формирование орфографических умений и навыков 

112 (16) Контрольный диктант по 

теме «Частица» 

Проверка знаний по теме «Частица» 

КД-5 

113 (17) Анализ  работы Ликвидация пробелов по теме « Частица» 

Тема 10. Переход из самостоятельных частей речи ч служебные.  (1ч ) 

114 (1) Переход слов из 

самостоятельных частей 

речи в служебные 

Уметь различать самостоятельные и служебные части 

речи 

Тема 11. Междометие. (3) 

115 (1) Междометие как часть речи. Усвоить разряды междометий. 

116 (2) Дефис в междометиях и 

знаки препинания при 

междометиях. 

Формирование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

117 (3) Урок – игра по теме 

«Междометие». 

Систематизация знаний по теме «Междометие». 

Тема 12. Повторим изученное в 5-7 классах. (16+ 3РР) 

118 (1) Повторение понятия о 

культуре речи, норм 

орфоэпии 

Систематизация понятий, связанных с культурой речи 

119 (2) Повторение лексики Систематизировать и обобщить знания по теме 

120 (3) Повторение морфемики, 

словообразования и 
орфографии 

Систематизировать и обобщить знания по теме 

121  (4) Повторение морфологии и 

норм употребления 

некоторых частей речи 

Повторить теоретические понятия, связанные с темой 

«Морфология». Закрепить и обобщить практические 

навыки и умения производить морфологический 

разбор 

122 (5) Повторение норм 

употребления некоторых 

Совершенствование умения определять род имён 

существительных в трудных случаях 
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форм  имён 

существительных 

123 (6) Повторение норм 

употребления некоторых 

форм существительных, 

глаголов 

Повторение норм употребления некоторых форм 

глагола, норм управления 

124(7) Повторение норм 

употребления некоторых 

форм существительных, 

глаголов 

Повторение норм употребления некоторых форм 

глагола, норм управления 

125 (8) Свободный диктант Совершенствование умений и навыков 

126 (9) Итоговая контрольная  

работа. 

Проверка знаний, полученных на уроках русского 

языка 

КР-3 

127 (10) Анализ работы Ликвидация пробелов 

128  РР 23.    Текст. Тема текста. 

Стили речи. Повторение 

Знать, что такое текст, тема. 

Различать стили текста 

129 РР 24. Выполнение 

комплексного анализа текста 

Уметь определять тему текста, микротемы, составлять 

план 

130  РР 25. Контрольное 

сочинение по картине 

Повторение описания общего вида местности. 

131 (11) Резервные уроки По усмотрению учителя 

132 (12) Резервные уроки По усмотрению учителя 

133 (13) Резервные уроки По усмотрению учителя 

134(14) Резервные уроки По усмотрению учителя 

135(15) Резервные уроки По усмотрению учителя 

136(16) Резервные уроки По усмотрению учителя 
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Календарно  -  тематическое планирование    8  класс  
 

 
Дата № 

п/п 

 

                                                    Тема урока  

 основные знания, умения и 

навыки 

 РР 
1 

Функции русского языка в современном мире Знать: о функциях русского языка 

в современном мире. 

Уметь: определять основную 

мысль высказывания, строить свое 

монологическое высказывание, 

работать с учебником 

Закрепление изученного в 5-7 классах  (6 ч + 3  ч ) 

 РР 
2 

Текст. Основные признаки текста. Лексика Знать: о тексте, его основных 

признаках, теоретический 

материал по лексике; о 

стилистическом аспекте речи. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать данный 

теоретический материал, 

применять его на практике, 

строить связное монологическое 

высказывание. 

 3 Морфемика. Словообразование Знать: теоретический материал по 

данным разделам. 

Уметь: применять данный 

теоретический материал на 

практике. 

 РР 
4 

Уметь говорить и слушать. Средства выразительности 

речи 

Знать: о правильном говорении и 

слушании, о средствах 

выразительности речи. 

Уметь: правильно говорить и 

слушать, находить в тексте 

средства выразительности речи, 

употреблять их в своей речи. 

 5 Орфография, Пунктуация Знать: теоретический материал по 

данным разделам. 

Уметь: применять данный 

теоретический материал на 

практике. 

 6 Орфография, Пунктуация Знать: теоретический материал по 

данным разделам. 

Уметь: применять данный 

теоретический материал на 

практике. 

 7 Синтаксис. Пунктуация Знать: теоретический материал по 

данным разделам. 

Уметь: применять данный 

теоретический материал на 

практике. 

 РР 
8 

Пишут всегда для кого-то. Письмо. Сочинение-описание 

с элементами рассуждения 

Знать: об особенностях 

письменного текста (письма), о 

правилах его написания либо об 

особенностях написания 

сочинения-описания с элементами 

рассуждения. 

Уметь: писать сочинение данного 

типа. 
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 К 

9 

Контрольный диктант по разделу «Повторение 

изученного в 5-7 классах»  

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 10 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике, исправлять 

допущенные ошибки, пользуясь 

теоретическими знаниями, 

строить связное монологическое 

высказывание. 

Синтаксис и пунктуация (3 ч + 1 ч ) 

 11 Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи Знать: о синтаксисе и пунктуации, 

о видах связи (сочинит-ной и 

подчинит-ной), о средствах связи, 

об основных единицах синтаксиса 

(с/с, предложении). 

Уметь: определять вид и средства 

связи в словосочетании, 

предложении. 

 12 Способы подчинительной связи Знать: о способах подчинительной 

связи. 

Уметь: определять способ 

подч.связи (согл., упр., прим.), 

составлять с/с с разными 

способами подч.связи. 

 13 Способы подчинительной связи Знать: о способах подчинительной 

связи. 

Уметь: определять способ 

подч.связи (согл., упр., прим.), 

составлять с/с с разными 

способами подч.связи. 

 РР 
14 

Что значит талантливый читатель? Знать: о правильном чтении, о 

диалоге с автором, текстом. 

Уметь: правильно читать текст. 

Словосочетание  2 часа  

 15 Основные виды словосочетаний Знать: об основных видах с/с 

(подч., соч.), о группах с/с 

подлежащего и сказуемого. 

Уметь: определять вид с/с, группу 

с/с, отличать с/с от ГО 

предложения. 

 16 Цельные словосочетания Знать: о цельных с/с, их единой 

синтаксической роли. 

Уметь: находить цельные с/с в 

предложении, правильно 

определять их синтаксическую 

роль. 

Предложение (1 ч + 1 ч ) 

 17 Понятие о предложении. Строение предложения. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске 

Знать: понятие о предложении, о 

строении предложения, о видах 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Уметь: определять строение 

предложения, отличать 

предложение отс/с, правильно 

строить предложения, определять 
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вид предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

 РР
18 

 

Словесное рисование. Сочинение-описание по 

воображению 

Знать: о словесном рисовании как 

описании картин, образов при 

чтении худож-го произведения; об 

особенностях написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: «рисовать» словами; 

строить связное  монологическое 

письменное высказывание 

описательного характера. 

 

Простое предложение ( 2 ч + 2 ч ) 

 19 Основные виды простых предложений. Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение 

Знать: основные виды ПП, о 

порядке слов в предложении при 

повествовании, при описании, о 

ЛУ в предложении. 

Уметь: определять вид ПП, 

порядок слов в предложении в 

тексте-повествовании, описании, 

правильно расставлять ЛУ. 

 20 Повторим орфографию. Орфограммы в корне. Знать: условия выбора 

орфограммы в корне. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 РР 
 

21 

Определение понятия. Сравнение Знать: об определении понятия, о 

родовых и видовых понятиях, о 

стиле определений, о сравнении. 

Уметь: определять 

родовые/видовые понятия, 

находить лексические средства 

сравнения. 

 РР 
 

22 

Обучающее изложение с элементами сочинения Знать: об особенностях написания 

изложения с элементами 

сочинения. 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, строить 

связное монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного и услышанного 

текста. 

 

Главные члены предложения ( 8 ч + 1 ч ) 

 23 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения 

Знать: о ГЧП, о подлежащем и 

способах его выражения. 

Уметь: находить ГЧП, определять 

способ выражения подлежащего. 

 24 Сказуемое и его основные типы Знать: о сказуемом и его основных 

типах. 

Уметь: находить сказуемое в 

предложении, определять его тип. 

 25 Простое глагольное сказуемое.  Знать: о ПГС, его строении и 

особенностях. 

Уметь: находить в предложении 

ПГС, определять его строение. 

 26 Составное глагольное сказуемое. Знать: о СГС, его строении и 

особенностях. 

Уметь: находить в предложении 
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СГС, определять его строение. 

 27 Составное именное сказуемое Знать: о СИС, его строении и 

особенностях. 

Уметь: находить в предложении 

СИС, определять его строение. 

 РР 

 

28 

Микротема. Микротекст. Подробное изложение 

повествовательного характера с элементами описания 

(у.67)  

Знать: об особенностях написания 

изложения данного типа. 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, строить 

связное монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного и услышанного 

текста по данному типу. 

 29 Тире между подлежащим и сказуемым. Знать: условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Уметь: применять данный т/м на 

практике. 

 К 

30 

Свободный диктант по разделу «Простое предложение» 

(у.138) 

Знать: об особенностях написания 

свободного диктанта,  

теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 К 

31 

Контрольная работа. Зачет-тест по разделу «Простое 

предложение» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

Второстепенные члены предложения (8 ч + 2 ч ) 

 32 Второстепенные члены предложения 

 

Знать: о ВЧП, их роли в 

предложении, о видах ВЧП. 

Уметь: находить ВЧП в 

предложении, определять их 

содержательную и 

синтаксическую роль, определять 

вид ВЧП. 

 РР 

 

33 

Основные средства связи предложений в тексте. Цепная 

и параллельная связь 

Знать: о цепной и параллельной 

связях предложений в тексте, о 

частях предложения (данном и 

новом). 

Уметь: находить данные средства 

связи в тексте, использовать 

данные виды связи в своих 

текстах. 

 34 Определение Знать: об определении, о 

согласованном/несогласованном 

определении, об их роли в тексте. 

Уметь: находить определения в 

тексте, использовать их в своих 

текстах. 

 35 Приложение Знать: о приложении как особом 

виде определения, о ЗП при нем. 

Уметь: находить приложения в 

тексте, оформлять их знаками 

препинания. 

 36 Дополнение Знать: о дополнении как ВЧП, о 

прямом и косвенном дополнении. 

Уметь: находить дополнения в 

предложении, определять вид 

дополнения. 
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 РР 

 

37 

Синтаксические средства сравнения. Сказуемое с 

оттенком сравнения 

Знать: о синт.средствах сравнения, 

о ЗП при них, о сказуемом с 

оттенком сравнения. 

Уметь: находить синт.средства 

сравнения в тексте, использовать 

их в своих текстах. 

 38 Основные виды обстоятельств Знать: об основных видах 

обстоятельств, их роли в 

предложении. 

Уметь: находить обстоятельства в 

предложении, определяя их вид и 

роль в предложении; 

распространять предложения с 

помощью различных видов 

обстоятельств. 

 К 

 

39 

Подготовленный диктант по разделу «Второстепенные 

члены предложения» (у.178) 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 40 Повторим орфографию. Орфограммы в приставках Знать: условия выбора орфограмм 

в приставках. 

Уметь: применять данный т/м на 

практике. 

 К 
41 

Контрольный диктант по разделу «Второстепенные 

члены предложения» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

Односоставные предложения ( 6 ч + 2 ч ) 

 42 Понятие об односоставных предложениях Знать: об односоставных 

предложениях, их особенностях, 

видах. 

Уметь: находить ОП, определять 

их вид. 

 РР 

 

43 

Подробное изложение повествовательного характера с 

элементами описания (у.92) 

Знать: об особенностях написания 

изложения данного типа. 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, строить 

связное монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного и услышанного 

текста данного типа. 

 44 Определенно-личные предложения Знать: об о/л предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить о/л предложения 

в тексте, отличая их от других 

видов односоставных 

предложений; составлять о/л 

предложения. 

 45 Неопределенно-личные предложения Знать: об н/л предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить н/л предложения 

в тексте, отличая их от других 

видов односоставных 

предложений; составлять н/л 

предложения. 

 46 Безличные предложения Знать: об б/л предложениях, их 

особенностях. 

Уметь: находить б/л предложения 

в тексте, отличая их от других 
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видов односоставных 

предложений; составлять б/л 

предложения. 

 РР 

 

47 

Синтаксические средства сравнения. Сравнительный 

оборот. Приложение. Сочинение-миниатюра 

Знать: о синт.средствах сравнения, 

о сравнит.обороте, приложении, их 

роли в тексте. 

Уметь: находить данные 

синт.средства сравнения в тексте, 

определяя их роль; использовать 

их в своих текстах.  

 48 Назывные предложения Знать: о назывных предложениях, 

их особенностях. 

Уметь: находить назывные 

предложения в тексте, отличая их 

от других видов односоставных 

предложений; составлять 

назывные предложения и 

использовать их в своих текстах. 

 К 

 

49 

Контрольная работа по разделу «Односоставные 

предложения» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 

 
Полные и неполные предложения (1 ч + 1 ч ) 

 50 Особенности строения полных и неполных предложений Знать: об особенностях строения 

полных и неполных предложений, 

их различиях. 

Уметь: находить неполные 

предложения в тексте, 

использовать их в своей речи. 

 РР 

 

51 

Заглавие как средство связи предложений в тексте. 

Сочинение-миниатюра повествовательного характера с 

элементами описания (у.112) 

Знать: о заглавии как средстве 

связи пр-ний в тексте, о заглавии 

как предложении, организующем 

текст, о композиционном стыке, о 

связи заглавия с содержанием. 

Уметь: определять роль заглавия в 

тексте, определять связь заглавия с 

содержанием, озаглавливать текст 

с учетом его содержания, тему и 

основную мысль текста; писать 

сочинение данного типа. 

Осложненное предложение ( 8 ч + 2 ч ) 

 52 Предложения с однородными членами Знать: о предложениях с ОЧ, об 

однородности/неоднородности 

ЧП, о ЗП в предложениях с ОЧ. 

Уметь: определять 

однородность/неоднородность ЧП, 

правильно расставлять ЗП при ОЧ. 

 53 Союзы при однородных членах предложения Знать: об употреблении союзов 

при ОЧП, о пунктуации при 

союзной связи ОЧП. 

Уметь: находить союзы при ОЧП, 

правильно использовать ЗП при 

союзной связи ОЧП. 

 РР 

 

54 

Подробное изложение повествовательного характера 

(у.120 РР) 

Знать: об особенностях написания 

изложения данного типа. 

Уметь: определять тему и 

основную мысль текста, строить 
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связное монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного и услышанного 

текста данного типа. 

 55 Обобщающие слова при ОЧП Знать: об обобщающих словах при 

ОЧП, о ЗП при них. 

Уметь: находить обобщающие 

слова при ОЧП, правильно 

выделять их знаками препинания. 

 56 Однородные и неоднородные определения Знать: об 

однородных/неоднородных 

определениях, их сходстве и 

различиях, их роли в 

предложении, пунктуации при 

них. 

Уметь находить 

однородные/неоднородные 

определения, правильно 

расставлять ЗП при них.: 

 57 Однородные и неоднородные определения Знать: об 

однородных/неоднородных 

определениях, их сходстве и 

различиях, их роли в 

предложении, пунктуации при 

них. 

Уметь находить 

однородные/неоднородные 

определения, правильно 

расставлять ЗП при них.: 

 К 

58 

Устный зачет по теме «Предложения с однородными 

членами» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 59 Повторим орфографию. Орфограммы в суффиксах Знать: условия выбора в 

различных видах орфограмм в 

суффиксах слов. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 РР 

60 

Порядок предложений в тексте. Порядок слов в 

предложении. Сочинение-повествование с элементами 

описания 

Знать: об особенностях написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: писать сочинение данного 

типа. 

 К 

61 

Контрольный диктант по разделу «Осложненные 

предложения» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

Предложения с обособленными членами ( 17 ч + 5 ч ) 

 62 Понятие об обособлении Знать: об обособлении, его роли в 

предложении, о выделении 

обособления ЗП. 

Уметь: находить обособления, 

определять их роль, правильно 

расставлять при них ЗП. 

 63 Обособление согласованных и несогласованных 

определений 

Знать: об обособлении 

согл./несогл.определений, их 

сходстве и различиях.. 

Уметь: правильно расставлять ЗП 

при данных обособлениях. 

 РР Средства художественной выразительности. Подробное Знать: о средствах 
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64 изложение повествовательного характера (у.140) худож.выразительности; об 

особенностях написания 

изложения данного типа. 

Уметь:находить данные средства 

худож.выразит-сти в тексте, 

определять их роль, использовать 

в своем тексте, писать изложение 

данного типа. 

 К 

65 

Свободный диктант по разделу «Предложения с 

обособленными членами» 

 

 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 

 66 Обособление приложений Знать: об обособлении 

приложений, о ЗП при них. 

Уметь: находить и обособлять 

приложения в предложении. 

 67 Обособление приложений Знать: об обособлении 

приложений, о ЗП при них. 

Уметь: находить и обособлять 

приложения в предложении. 

 РР 

68 

Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Риторическое обращение 

Знать: об обращении как средстве 

связи предложений в тексте, 

риторическом обращении и его 

роли в тексте. 

Уметь: находить обращение в 

тексте, уместно использовать его в 

своей речи. 

 К 

69 

Подготовленный диктант по разделу «Предложения с 

обособленными членами» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 70 Обособление дополнений Знать: об обособлении 

дополнений, о ЗП при них. 

Уметь: находить обособленные 

дополнения, правильно выделяя их 

ЗП на письме. 

 71 Обособление деепричастных оборотов и одиночных 

деепричастий 

Знать: об условиях обособления 

ДО, одиночных деепричастий. 

Уметь: находить и правильно 

обособлять ДО, одиночные 

деепричастия. 

 72 Обособление деепричастных оборотов и одиночных 

деепричастий 

Знать: об условиях обособления 

ДО, одиночных деепричастий. 

Уметь:  находить и правильно 

обособлять ДО, одиночные 

деепричастия. 

 РР 

73 

Композиционные формы сочинений. Киносценарий Знать: о киносценарии как 

композиционной форме 

сочинения. 

Уметь: писать свой киносценарий 

на основе анализа других. 

 74 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

 

 

Знать: об условиях обособления 

обстоятельств, выраженных сущ-

ми с предлогами. 

Уметь: находить и обособлять 

обст-ва, выраженныесущ-ми с 

предлогами. 

 75 Обособление уточняющих членов предложения Знать: условия обособления УЧП. 
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Уметь: находить в предложениях и 

обособлять на письме УЧП. 

 76 Обособление уточняющих членов предложения Знать: условия обособления УЧП. 

Уметь: находить в предложениях и 

обособлять на письме УЧП. 

 РР 

77 

Синтаксические средства выразительности речи. 

Парцелляция. Рассуждение на литературную тему 

(рецензия). 

Знать: о парцелляции как 

синт.средстве выразит-сти речи, об 

особенностях написания рецензии. 

Уметь: находить в тексте 

парцеллят, писать рассуждение на 

литературную тему (рецензию). 

 К 

78 

Устный зачет по теме «Предложения с обособленными 

членами» (у.403) 

Знать: т/м по данному разделу. 

Уметь: применять данный т/м на 

практике. 

 79 Повторим орфографию Знать: условия выбора различных 

орфограмм. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 К 

80 

Контрольное списывание (у.413) Знать: об особенностях 

выполнения работы данного типа. 

Уметь: выполнять данный тип 

работы. 

 81 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями, пунктуация при них 

Знать: о предложениях с вводными 

словами, с/с и предложениями, о 

пунктуации при них. 

Уметь: находить в предложениях 

вводные слова, словосочетания и 

предложения, оформлять их на 

письме с помощью ЗП. 

 82 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями, пунктуация при них 

Знать: о предложениях с вводными 

словами, с/с и предложениями, о 

пунктуации при них. 

Уметь: находить в предложениях 

вводные слова, словосочетания и 

предложения, оформлять их на 

письме с помощью ЗП. 

 РР 

83 

Сочинение-рассуждение на тему «Что значит быть 

вежливым?» (у.430) 

 

 

Знать: об особенностях написания 

сочинения данного типа. 

Уметь: писать сочинение данного 

типа. 

Предложения с обращениями 

 84 Предложения с обращениями Знать: о предложениях с 

обращениями, ЗП при них, о роли 

обращений в предложении. 

Уметь: находить обращения в 

предложении, правильно 

расставлять в них ЗП. 

 85 Пунктуация при обращении. Риторическое обращение Знать: о пунктуации при 

обращении, о риторическом 

обращении и его роли в тексте. 

Уметь: расставлять ЗП при 

обращении, находить в тексте 

риторическое обращение; 

использовать обращение в своей 

речи. 

 К 

86 

Контрольный диктант по разделу «Предложения с 

обособленными членами» 

Знать: теоретический материал по 

изученному разделу. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 
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Слова-предложения ( 1 ч + 1 ч ) 

 87 Особенности слов-предложений Знать: об особенностях слов-

предложений. 

Уметь: находить слова-

предложения в тексте, определяя 

их особенности. 

 РР 

 

88 

Разновидность рассуждения-сравнение. Сочинение - 

сравнительная характеристика литературных героев 

(п.13 РР) 

Знать: о сравнении как 

разновидности рассуждения, о 

сравнительной характеристике 

литературных героев. 

Уметь: писать сочинение данного 

типа. 

Закрепление, обобщение и систематизация изученного в 8 классе (2 ч + 3 ч ) 

 РР 

 

89 

Текст. Типы и стили текста            (Пр) Знать: о тексте, его признаках, о 

типах и стилях текста. 

Уметь: определять текст, его 

признаки, тип и стиль текста. 

 90 Орфография, пунктуация Знать: т/м по орфографии, 

пунктуации. 

Уметь: применять данный т/м на 

практике. 

 91 Текст. Орфография. Пунктуация Знать: т/м о тексте, т/м по 

орфографии, пунктуации. 

Уметь: обобщать и применять на 

практике данный т/м, строить 

связное монологическое 

высказывание. 

 РР 

 

92 

Психологический портрет. Сочинение с обрамлением 

(п.14) 

Знать: о психологическом 

портрете в худож.произведениях, о 

сочинении -психологическом 

портрете с обрамлением. 

Уметь: писать сочинение данного 

типа. 

 РР 

93 

Закрепление изученного по развитию речи Знать: т/м по развитию речи за 8 

класс. 

Уметь: применять данный т/м на 

практике. 

 Закрепление изученного по пунктуации ( 9 ч ) 

 94 Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания при однородных членах, при 

однородных членах с обобщающим словом 

Знать: о пунктуации, об условиях 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, о 

пунктуации при ОЧП, при ОЧП с 

обобщающим словом. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 95 Выделение запятыми обособленных согласованных 

определений. ЗП при обособленных приложениях 

Знать: условия выделения ЗП 

обособленных согласованных 

определений, приложений. 

Уметь: правильно выделять ЗП 

обособленные согласованные 

определения, приложения. 

 96 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

Знать: о постановке ЗП при 

обстоятельствах, выраженных 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Уметь: находить в предложении 

при обстоятельства, выраженные 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами, 
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выделять их на письме ЗП. 

 

 97 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

существительными с производными предлогами 

Знать: о выделении запятыми 

обстоятельств, выраженных 

существительными с 

производными предлогами. 

Уметь: находить в предложении 

обстоятельства данного типа, 

выделять их на письме запятыми. 

 98 Выделение запятыми уточняющих членов предложения, 

вводных слов, обращений 

Знать: условия выделения ЗП 

УЧП, вводных слов, обращений. 

Уметь: находить в предложениях 

УЧП, вводные слова, обращения, 

выделять их ЗП. 

 К 

99 

Проверочная работа по пунктуации Знать: теоретический материал по 

пунктуации. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 К 

100 

Годовой контрольный диктант Знать: теоретический материал по 

русскому языку за 8 класс. 

Уметь: применять данные знания 

на практике. 

 101 Резерв.  

 102 Резерв.  

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

 
Дата № 

п/п 

 

                                                    Тема урока  

 основные знания, умения и 

навыки 

 1 Введение. Русский язык среди языков мира.  

Повторение изученного в 8 классе(4 ч + 1 ч  р/р) 

 

1 

Предложение и словосочетание.  Грамматическая 

основа предложения. 

Знать виды предложений по 

наличию главных членов 

(односоставные, двусоставные); 

виды односоставных 

предложений; способы выражения 

главного члена в односоставных 

предложениях; виды сказуемого. 

 Уметь выделять грамматическую 

основу в предложениях; 

разграничивать двусоставные и 

односоставные предложения;   

определять  способ выражения 

главного члена в односоставных 

предложениях; определять вид 

сказуемого. 

 

2 

Осложненные предложения. Обособленные члены 

предложения. 

 3 Лексико-орфографическая работа. 

 4 Р/р. Язык и речь. Словари. Сжатое изложение. 

 5 Контрольный диктант по повторению. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение (1ч ) 

 1 Основные виды сложных предложений. - знать, что в зависимости от 

средства связи между частями 

сложные предложения делятся на 

союзные и бессоюзные, союзные 

— на сложносочиненные и 

сложноподчиненные;   
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Сложносочиненные предложения (9 ч.+ 1 ч. РР) 

 1 Основные виды сложных предложений. Понятие о 

ССП 

 

 2 Сложносочиненные предложения знать средства связи частей в     

сложносочиненном, 

сложноподчиненном,   

бессоюзном предложениях; 

различать основные группы 

сложносочиненных предложений 

по союзам и значениям; 

заменять бессоюзные 

предложения слоносочиненными, 

а сложносочиненные  - простыми 

предложениями с однородными 

членами в целях 

совершенствования высказывания. 

 3 Сложносочиненные предложения 

 4 Тире  в ССП. 

 5 Отсутствие запятой в ССП. 

 6 Схематический диктант. Синтаксический разбор 

ССП. 

 7 Повторим орфографию. 

 8 Контрольный диктант по теме «ССП» 

 

 9 
Самостоятельная работа по теме «ССП». Работа 

над ошибками. 

 

 10 
РР Способы сжатия.Сжатое изложение. 

II четверть(15 ч. (из них  1 ч.р/р ) 

Сложноподчиненные предложения (19 ч.) 

 1 Сложноподчиненное предложение. различать главные и придаточные 

части сложноподчиненного 

предложения, определяя их 

границы (с одним       и 

несколькими придаточными); 

 

определять значение придаточных 

по совокупности признаков: 

вопросу, союзу или союзному 

слову; 

 

заменять сложные бессоюзные и 

сложносочиненные предложения 

синонимичными 

сложноподчиненными 

предложениями и выявлять 

различия в их строении и 

значении; 

 

 2 Главное и придаточное в СПП. 

 3 Союзы и союзные слова в СПП. 

 

4 

Указательные слова в СПП. Их роль в 

предложении. 

 
5 

Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. Проверочная работа. 

 6 СПП с несколькими придаточными. 

 7 РР Сжатое изложение.  Определение темы текста. 

 8,9 Виды связи между придаточными в СПП. 

 

10 

Виды придаточных предложений. Домашнее мини-

сочинение «Для чего нужна цель в жизни?» 

 11 Придаточные подлежащные и сказуемные. 

 12 Придаточные определительные. Графический 

диктант «Подлеж и сказ.придаточные». Аннотация. 

 13 Урок-тренинг «Знаки препинания в предложениях с 

придаточным определит.» 
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 1415 Диктант за 2 четверть. 

Работа над ошибками. 

III четверть 

 16 Придаточные дополнительные. 
различать главные и придаточные 

части сложноподчиненного 

предложения, определяя их 

границы (с одним       и 

несколькими придаточными); 

определять значение придаточных 

по совокупности признаков: 

вопросу, союзу или союзному 

слову; 

заменять сложные бессоюзные и 

сложносочиненные предложения 

синонимичными 

сложноподчиненными 

предложениями и выявлять 

различия в их строении и 

значении; 

заменять сложные предложения 

простыми  осложненными 

 17 Придаточные обстоятельственные 

 18 Придаточные обстоятельственные. 

 19 Обобщение изученного по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

 20 Комплексное повторение орфографии и 

пунктуации. 

 21 Р/р. Подготовка к изложению по теме   

«Сложноподчиненные предложения». 

 22 Р/р. Изложение по теме   «Сложноподчиненные 

предложения». 

 23 Практикум. Повторение орфографии, пунктуации, 

вопросов культуры речи (на материале анализа 

изложений). 

 24 Контрольный тест  по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

Сложные бессоюзные предложения (4ч + 3 ч р/р) 

 1 Значения сложных бессоюзных предложений. 

Запятая и точка с запятой в сложном бессоюзном 

предложении. 

видеть границы частей сложного 

бессоюзного предложения, 

определять смысловые отношения 

между ними (значения); 

различать и воспроизводить 

интонацию перечисления, 

пояснения, противопоставления, 

причины, следствия, быстрой 

смены событий или явлений; 

производить замену бессоюзных 

сложных предложений  союзными 

и наоборот; объяснять различия в 

их строении и значении; 

уместно использовать СБП , 

учитывая сферы и ситуации их 

предпочтительного употребления 

в речи; 

 

 

 

 2 Тире  в сложном бессоюзном предложении. 

 3 Двоеточие в сложном бессоюзном предложении. 

 4 Р/р. Научный стиль речи. Аннотация. 

 

5 

Обобщение изученного  по теме «Сложные 

бессоюзные предложения».Проверочный тест. 

 

6 

Р/р.   Подготовка к изложению по теме «Сложные 

бессоюзные предложения». 

 

7 

Р/р. Изложение по теме «Сложные бессоюзные 

предложения». 

Сложные предложения с разными видами связи  (3 ч + 1ч р/р) 

 

1 

Понятие о сложных предложениях с разными 

видами. 

производить разбор сложных 

предложений с разными видами 

связи, определяя границы частей и 

указывая виды связи между ними;  2 Запятая при стечении сочинительных и 
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подчинительных союзов. заменять сложные предложения с 

разными видами связи более 

простыми конструкциями и 

наоборот (в соответствии с 

речевыми задачами); 

правильно строить и уместно 

использовать сложные 

предложения с разными видами 

связи в соответствии со сферой, 

жанром, стилем высказывания 

 

3 

Проверочный тест по теме «Сложные предложения 

с разными видами связи». 

 4 Р/р. Языкоыве средства выражения отношения, 

эмоцональной оценки. Портретный очерк. 

Способы передачи чужой речи (4ч + 2ч р/р) 

 1 Способы передачи чужой речи. опознавать различные способы 

передачи чужой речи; 

правильно интонировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью; 

использовать в речи предложения  

с прямой и косвенной речью с 

учетом цели,содержания, стиля 

высказывания; 

 

 2 Предложения с прямой речью. 

 3 Предложения с косвенной речью. 

 4 Цитаты и способы цитирования. 

 5 Р/р. Подготовка к классному сочинению-

размышлению. 

 6-7 Р/р. Написание сочинения-размышления. 

Общие сведения о русском языке ( 4ч + 2ч р/р) 

 1 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  

систематизация и обобщение 

основных понятий связной речи; 

углубление понятия о стилях 

речи;  2 Русский язык в современном мире. 

 

3 

Р/р. Стили речи. Обобщение и углубление 

изученного. 

IV четверть 

(16 ч  (из них 2ч р/р) 

 

4 

Урок-семинар. Русский язык как первоэлемент 

великой русской литературы. 

 

 5 Русский язык как развивающееся явление.  

 6 Р/р. Комплексная работа с текстом.  

Систематизация и обобщение изученного 

 в 5-9 классах (12 ч + 1 ч р/р) 

 1 Фонетика. Графика. Лексика.  
знать    определение    фонетики    

и    графики    как разделов науки 

о языке; характеристику гласных 

и согласных звуков; 

взаимоотношение звуков и букв в 

языке; 

- знать определение морфемики и 

словообразования как разделов 

науки о языке; определение 

морфемы; назначение значимых 

частей слова; способы 

образования слов; продуктивные и 

 2 Фразеология. Орфография. 

 3 Состав слова и словообразование. Орфография.  

 

4 

Систематизация и обобщение изученного по 

морфемике. 

 

5 

Правописание гласных в корнях. Правописание 

согласных в корне и приставках. 
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 6 Морфология. Орфография.  
непродуктивные способы 

образования слов; порядок 

разбора слова по составу и 

словообразовательного раз-бора; 

- уметь членить слова на 

морфемы, различать 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; 

группировать слова по способам 

их образования; подбирать слова, 

образованные продуктивными 

способами; производить разбор 

слова по составу; 

- знать виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, 

именные,   наречные); 

коммуникативные и структурные 

различия между простым и 

сложным предложениями; типы 

сложных предложений; виды 

предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной 

окрашенности.    

 7 Систематизация изученного по морфологии. 

 8 Синтаксис и пунктуация.  

 

9 

Р/р. Сопоставительный анализ художественных 

(публицистических) текстов. 

 10 Комплексная работа с текстом 

 

11 

Контрольный тест по теме «Систематизация и 

обобщение изученного в 5 – 9 классах» 

 12 Анализ результатов контрольного теста. 

 13 Подведение итогов. Подготовка к экзамену. 

 

 

3. Средства контроля 
/ раздел  формируется в течение учебного  года 

 Итоговые контрольные работы  в конце 1 полугодия  

 

 
 6 класс   Контрольный диктант по теме «Глагол»  

        Утро только наступает. Золотистый туман стелется по долине. Веет утренней 

прохладой. Первые лучи солнца пробиваются сквозь густые верхушки деревьев. 

        Бредешь по заречному лугу и видишь много цветов в высокой зеленой траве. От 

легкого ветерка качаются их нарядные головки в желтых колпачках и белых веночках, 

прячутся в густой траве. На резных листочках серебром лежат капельки росы. Сорвешь 

цветочную чашечку, осторожно поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и она вкуснее 

всякого напитка покажется. 

        Днем ветер  далеко по окрестностям разнесет медовые запахи луговых цветов и 

сочных трав. 

        Тропка приводит нас в самую глубь лесной чащи. Изящные цветы ландыша здесь 

знает каждый. Он скромно таится от посторонних глаз всюду: в тени лесов, на лесных 

опушках, по оврагам. В народе цветы называют ожерельем Белоснежки. Спасаясь от злой 

мачехи, девочка рассыпала его, и оно превратилось в душистые колокольчики. В погожее 

утро крошечные колокольчики «вызванивают» прекрасную мелодию, её подхватывают 

лесные обитатели: птицы, насекомые. 

        Небо над головой синее и радостное. Глядишь и не можешь глаз оторвать. Дышится 

легко. Воздух душистый и свежий. 
7  класс   Контрольный диктант по теме  « Деепричастие»  

  Неожиданно подул ветер. Он прошёлся вдоль берега, зарябив зеркало воды, обломав 

сухие ветви. Кроты, строившие подземные царства, спрятались в свои лабиринты. Солнце, 

послав на землю последний луч, закрылось в серую мглу. Вся природа, затаив дыхание, 

замерла в ожидании чего-то. Вдруг на кленовый лист упала первая снежинка. 
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  И вот бесшумно пошёл снег, засыпая все неровности на земле. Снежный ковёр, изменяя 

обычный наряд леса, опушил вековую ель, лёг на ветви берёзы. Большой снег накрывает 

лесной поток, останавливая течение у берегов, глуша шум на перекатах. Снег поглотил 

все звуки, создал бесконечные группы белых фигур, погрузив всё лесное царство в мир 

безмолвия и справедливости. 

(97 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Проведите морфологический разбор двух причастий из текста диктанта. 

  2) Подчеркните как член предложения деепричастные обороты. 

  3) Выполните морфемный разбор двух деепричастий. 

  

 

 

 
8 класс      Диктант по теме   «Знаки препинания при однородных членах предложения» 

Здравствуй, сосновый бор! 

Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок повела тропа. Прошли по ней, и через пол-

часа матерый сосновый лес окружил нас. 

И было цветение coceн. Стоило ударить палкой по сосновой ветке, как тотчас густое 

желтое облако окружило пас. Медленно оседала в безветрии золотая пыльца. 

Еще вчера, еще сегодня утром принуждённые жить в четырёх стенах, отстоящих друг от 

друга не больше чем на пять метров, мы вдруг захмелели от всего этого: от боровых 

цветов, от солнца, пахнущего смолой и хвоей, oт  роскошных владений, вдруг ни за что ни 

про что доставшихся нам. Меня еще сдерживал рюкзак, а Роза то убегала вперед и 

кричала оттуда, что попались ландыши, то углублялась в лес и возвращалась напуганная 

«огромной птицей», выпорхнувшей из-под самых ног. 

Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к 

большому озеру. Озеро это было, можно сказать, без берегов. Шла, шла густая сочная 

трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы началась вода. Как будто лужу 

налило дождем. Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило её 

недавно и ненадолго. Но сквозь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, 

которое уходило всё глубже и глубже, и, чем больше уходило оно в глубину, чернее и 

чернее становилась озёрная вода. (205 слов.)(В.А. Солоухин.) 

 

Цена экзотики. 

Помню, бродили мы по одному из кавказских ботанических садов. На табличках были 

написаны мудреные названия: пестро-окаймленная юкка, эвкалипт, лавровишня... Уже не 

пора-жала нас к концу дня ни развесистость крон, ни толщина стволов, ни причудливость 

листьев. 

И вдруг мы увидели совершенно необыкновенное дерево, подобного которому не было во 

всем саду. Белое, как снег, и нежно-зеленое, как молодая травка, оно резко выделялось на 

общем однообразном по колориту фоне. Мы в этот раз увидели его новыми глазами и 

оценивали по-новому. Табличка гласила, что перед нами береза обыкновенная. 

А попробуйте лечь под березой на мягкую прохладную траву так, чтобы только отдель-

ные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-

чего не нашепчет вам береза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит 

ласковых слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств! 

Что же пальма! Под ней и лечь-то нельзя, потому что или вовсе нет никакой травы, или 

растет сухая, пыльная, колючая травка. 
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А может, и вся-то красота заморских краев лишь не уступает тихой прелести среднерус-

ского, левитановского, шишкинского, поленовского пейзажа?   (170 слов.)        (В. 

Солоухин.) 

 
9 класс  

Диктант по теме «Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными». 

Рябина . 

Каждому дереву — своя цена! 

Нанесет ветерком, и за версту услышишь, как цветет липа! Незримая река медовогоаро-

мата льется из нее по яркому июльскому разнотравью. В тихую погоду несметное 

количество пчел слетается сюда на работу. Старое дерево, посветлев от цветения, гудит, 

шумит пчелами, мелькающими среди цветов и листьев. С одной липы больше собирается 

меда, чем с гектара цветущей гречихи. 

От цвета черемухи нет подобного троку, ню цветет она рано, в пору весеннего 

пробуждения и буйства всех земных сил  и соков. 

Но отцветают черемуха и сирень, жухнут травы, желтеют листья. Кто заметит в сентябре 

ту же черемуху, кто обратит внимание на куст жасмина, кто заглядится на голые заросли 

шиповника! 

Но есть иное дерево. Мы, пожалуй, не замечаем его весной, оно не бросается нам в глаза в 

июле. 

Чем ближе осень, тем заметнее и ярче становится это дерево, и когда совсем обеднеет 

земля и нечем ей будет порадовать глаз человека, вспыхнут среди долины яркие костры 

рябин, и люди сложат об этом дереве лучшие свои   лирические   песни. (164 слова.)                                                         

 (По В. Солоухину.) 

Дорога. 

Во всякое время года и днем и ночью приходилось мне ездить на станцию из своего села 

или, наоборот, в село со станции. 

Летом окажется, что дорога, которая зимой могла показаться и однообразной и скучной, 

необычно paзнообразна и  живописна. То она спускается в глубоченный лесной овраг, где 

сырой лесной прелью обдаст из-под темного полога леса, где трухлявеют и разваливаются 

пни, истлевают упавшие деревья и перегорает  в сырости  прошлогодняя, слежавшаяся 

листва; то, поднявшись из оврага, заденет дорога лесную опушку,  где  к припеку над 

цветами весёлое кипение и пчел, и ос, и шмелей, и бабочек, и жужелиц, где тотчас 

въедешь в жаркое  испарение пестрых июльских цветов, горячего цветочного меда; в эту 

пору если и поле, то не то чтобы ровное пустое место, а, к примеру, хлеба. С холма не 

наглядишься на матово-зеленое, тронутое желтизной ржаное море или, лучше оказать, 

озеро, по которому перекатывается   легкая   зыбь, а над ним прозрачными струями 

струится жара. Подвода въезжает в рожь по узкой дороге, и, наверно, даже верхушки 

нашей дуги не видать теперь со стороны, или, может быть, только ее-то одну и видно. 

Тележные оси задевают за рожь   по   сторонам   дороги,   оставляя на пригнутых стеблях 

черные метины колесной мази. Тут наступает полное безветрие, и слепни начинают 

кружить над белой лошадью, облепляют ее со всех сторон.  (208 слов.) 

                                                                                                                          (По В. Солоухину.) 
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4. Учебно-методическое  обеспечение  
 

Основная литература. 

1. Бабайцева В.В.,  Чеснокова Л.Д . «Русский язык» 5 – 9 классы.  Сборник программно – 

методических материалов. Русский язык.  5 - 9 классы. М.: Дрофа, 2011.  

2. Бабайцева В.В. Теория. 5- 9 классы. – М.: Дрофа, 2011.  

3. Пичугов Ю.С. Практика. 9 класс. –  М.: Дрофа, 2011.  

4. Никитина Е.И. Русская речь. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2011.                  

 Дополнительная литература. 

1.  Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М.,1998. 

2.  Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. – М.,2000. 

3. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в современном русском языке. – 

М.,2004. 

4.  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Н.Е. Русский язык. Тренинг по 

пунктуации. – М.,2003. 

5.  Бабайцева В.В., Сальникова О.А.Русский язык. Тренинг по орфографии. – М.,2004. 

6.  Валгина Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. – М.,1999. 

7.  Валгина Н.С. Теория текста.- М.,2003. 

8.   Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М.,1994. 

9.  Граник Г.Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. – М.,1995. 

10. Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников 5-8 классов. – М., 1995. 

11. Земская Е.А. Как делаются слова. – М.,1963. 

12. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. – М.,2002. 

13. Львова С.И. Там, где кончается слово…- М.,1991. 

14. Милославский И.Г. Зачем нужна грамматика? – М.,1998. 

15 .Панов М.В. Занимательная орфография.- М.,1984. 

16. Постникова И.И. Это непростое простое предложение. – М.,1985. 

17. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М.,1988. 

18. Сергеев В.Н. Новые значения старых слов. – М.,1987. 

19. Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. – М.,1996. 

20. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. – М.,1997. 

21. Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М.,1993. 

22.  http://window.edu.ru/window 

23.www.school-collection.edu.ru 

 

 

Интернетресурсы:  

http://rus.1september.ruhttp://www.rm.kirov.ruhttp://www.internet_school.ruhttp://www.

spravka.gramota.ru/pravila.html. 
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