
 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

ООО(приказ от «17»  декабря  2010 г. № 1897).  

2. Примерной программы по русскому языку. 

 3. Программы по русскому языку к  учебному комплексу под редакцией 

В.В. Бабайцевой 

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией 

В.В.Бабайцевой: Бабайцева В.В.  Русский язык. Теория. 5 – 9 классы. – М.: 

Дрофа, 2015-2016, Русский язык. Практика. 6 класс / Г.К. Лидман-Орлова, 

С.Н. Пименова, А.П. Еремеева и др. – М.: Дрофа, 2015-2016;  

Программа рассчитана на 560 ч, в том числе: в 6 классе – 210 ч, в 7 классе – 

140 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 105 ч. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 



 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 



 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических 

норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

2. Планируемые результаты освоения междисциплинарных курсов 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 



 

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонентабудут 

сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в 

поступках и деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 



 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения целии выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 



 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 



 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐтаинтересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 



 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, 

владеть монологическойи диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого,адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процесседостижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулироватьцели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументов 

3. Содержание учебного предмета 



 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и 

опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их 

особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная 

(учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники 

(адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, 

официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. 

Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач 

и пути их преодоления. 

Речевая деятельность  

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками 

информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование  (слушание). Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 



 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

и др. темы. Участие в диалогах различных видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, 

конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) 

различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения. 

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 



 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

 Культура речи  

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 

культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Общие сведения о русском языке  

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. Понятие 

государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Русский язык как средство межнационального общения народов 

России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – 

единство его различных форм (разновидностей).  



 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 

культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.  

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и 

языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная 

особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и 

правописные (орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические 

словари. 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст.  

Фонетика. Орфоэпия  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные 

и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и 

твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные. Изменения звуков в 



 

речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом 

потоке. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения 

и написания слова с помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка 

звукописи как одного из выразительных средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами 

литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных 

гласных звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чти др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -

ся, -сьи др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, 

подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, 

договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы 

от других языковых единиц. 



 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды 

сложения. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов 

выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с 

опорой на его морфемный состав. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология  

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. 



 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических 

значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью 

описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков). Основные виды тропов, основанные на 

употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, 

эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в 

устных и письменных текстах. Толковые словари русского языка и их 

использование для определения, уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, 

но различные по лексическому значению. Различение омонимов и 

многозначных слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому 

значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари 

синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за 

использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства 

устранения неоправданного повтора. Антонимы как слова, противоположные 

по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение 

за использованием антонимов в устных и письменных текстах. Историческая 

изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований 

в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности 

использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование. Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два 



 

типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием 

устаревших слов и неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и 

неологизмов.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и 

разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных 

ситуациях речевого общения. Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов 

в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный 

признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в 

речи. 

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. 

Фразеологические словари русского языка и их использование. 

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление 

слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической 

сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при 

употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства 

выразительности в художественных и публицистических текстах. 

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

выразительного словоупотребления. 



 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического 

значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей 

речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Самостоятельные и служебные части речи. Общая 

характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Нарицательные и собственные 

имена существительные. Род как постоянный признак существительного. 

Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы 

склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 

Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, 

их грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в 

разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по 

значению и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. 

Склонение числительных. Правильное употребление числительных в речи. 



 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей 

речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи 

предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение 

по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и 

изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. 

Правильное употребление глаголов в речи. 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии 

в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и 

глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Наблюдение за особенностями употребления причастий и деепричастий в 

текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, 

их образование. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в 

системе частей речи. Общая характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. Союзы простые и составные. 

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



 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции 

междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания и проведения синтаксического 

анализа предложения. Соблюдение основных морфологических норм 

русского литературного языка. Правильное употребление в речи имен 

существительных с учетом их родовой отнесѐнности и особенностей 

образования форм именительного и родительного падежа множественного 

числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и 

кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи 

собирательных числительных и падежных форм количественных 

числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 

употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного 

наклонения. Использование словарей грамматических трудностей русского 

языка. 

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 



 

отличия от других языковых единиц. Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Синтаксическая структура предложения. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных 

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные 



 

определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. Предложения с 

обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. Обращение, его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. Вводные 

конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и 

письменных текстах. Вставные конструкции. Особенности употребления 

вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. Бессоюзные 

и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и 

придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 



 

указательные слова. Виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых 

отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. Текст. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Соблюдение основных синтаксических 

норм русского литературного языка в собственной речи. Синтаксическая 

синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными 

членами и т.д.) 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие 

орфограммы. 



 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах 

разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей речи.н 

и нн в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание 

гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей 

речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений.  

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их 

функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Сочетание знаков 

препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 

 



 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.) 

4.Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (210ч.) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

1.  Введение (1ч.) 

 

1 план факт план факт 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

 Повторение изученного в 5 классе (11ч.) 

2.  Морфемика. Способы словообразования. 1     

3.  Орфограммы в корне слова и приставке. 1     

4.  Правописание безударных окончаний глаголов. 1     

5.  Правописание безударных окончаний 

существительных. 

1     

6.  Правописание безударных окончаний 

прилагательных. 

1     

7.  Повторение синтаксиса. Простое и сложное 

предложения.  

1     

8.  Изложение повествовательного характера. 

Составление плана. 

1     

9.  Изложение. Самостоятельная работа. 1     

10.  Обобщение знаний по теме «Повторение». 

Подготовка к диктанту. 

1     

11.  Диктант по теме «Повторение». 1     

12.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1     

 Грамматика. Морфология (184ч.) 

13.  Понятие о морфологии.  1     

14.  Система частей речи  в русском языке. 1     

15.  Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

1     

16.  Часть речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

1     

17.  Самостоятельные части речи. Имя 1     



 

существительное. 

18.  Понятие о существительном. 1     

19.  Нарицательные и собственные имена 

существительные. 

1     

20.  Признаки текста. Темы широкие и узкие. 1     

21.  Сочинение – миниатюра «Самый памятный день 

лета». 

1     

22.  Правописание собственных имѐн 

существительных (заглавная буква и кавычки). 

1     

23.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

1     

24.  Род как постоянный признак имѐн 

существительных. 

1     

25.  Число имѐн существительных. 1     

26.  Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. 

1     

27.  Система падежей в русском языке и типы 

склонений имѐн существительных. 

1     

28.  Склонение существительных в единственном 

числе и множественном числе.  

1     

29.  Правописание Ь и ОВ-ЕВ в родительном падеже 

множественного числа после шипящих и Ц. 

1     

30.  Простой и сложный план. 1     

31.  Разносклоняемые имена существительные. 1     

32.  Правописание суффикса –ЕН в 

существительных на МЯ. 

1     

33.  Неизменяемые имена существительные. 1     

34.  Словообразование имѐн существительных при 

помощи суффиксов, приставок. 

1     

35.  Правописание суффиксов –ИК-, -ЕК-; -ОК-, -

ЕК-;-ОНК-(-ОНОК-), -ЕНЬК- после шипящих; 

суффиксов -ЧИК, --ЩИК-. 

1     

36.  Правописание НЕ с именами 

существительными. 

1     

37.  Правописание сложных имѐн существительных. 1     

38.  Диктант по теме «Имя существительное». 1     

39.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

40.  Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы 

глаголов по значению. 

1     

41.  Правописание «не» с  глаголами.  1     

42.  Понятие об эпиграфе. 1     

43.  Инфинитив. Суффиксы инфинитива.  Основа 

инфинитива. 

1     

44.  Буква Ь в инфинитиве. 1     

45.  Возвратные глаголы. Добавочные смысловые 

оттенки возвратных глаголов. 

1     

46.  Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. 1     

47.  Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Их значение и образование. 

1     



 

48.  Подготовка к сочинению по личным 

наблюдениям. 

1     

49.  Правописание корней –бир-(бер-), -мир-(мер-), -

тир-(-тер-) и др. 

1     

50.  Наклонение глагола. 1     

51.  Диктант по теме «Правописание имѐн 

существительных и глаголов». 

1     

52.  Изъявительное наклонение. 1     

53.  Формы прошедшего, настоящего и будущего 

времени глагола в изъявительном наклонении. 

Их значение. 

1     

54.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

55.  Лексические средства связи предложений. 

Описательный оборот. 

1     

56.  Прошедшее время. Значение, образование и 

изменение глагола прошедшего времени. 

1     

57.  Правописание глагольных суффиксов, стоящих 

перед –Л- в глаголах прошедшего времени. 

1     

58.  Правописание гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. 

1     

59.  Настоящее и будущее  время. 1     

60.  Образование настоящего и будущего времени от 

глаголов совершенного и несовершенного вида. 

1     

61.  Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего 

(будущего) времени. 

1     

62.  Изложение, близкое к тексту. Составление 

плана. 

1     

63.  Изложение. Самостоятельная работа. 1     

64.  Употребление глаголов в форме настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

1     

65.  Лицо и число глагола. Значение 1,2,3 лица. 1     

66.  Буква Ь в формах глагола 2 лица единственного 

числа.  

1     

67.  Спряжение глагола. 1     

68.  Глаголы I и II  спряжения. 1     

69.  Официально-деловой стиль. 1     

70.  Буквы Е и И  в окончаниях глаголов I  и II 

спряжений. 

1     

71.  Тренировочные упражнения «Правописание 

личных окончаний глаголов». 

1     

72.  Проверочная работа по теме «Вид, время, 

спряжение глаголов». Разноспрягаемые глаголы. 

1     

73.  Анализ проверочной работы. Условное 

наклонение глагола. 

1     

74.  Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном наклонении. 

1     

75.  Правописание БЫ с глаголами в условном 

наклонении.  

1     



 

76.  Конструирование высказываний с 

использованием глаголов в условном 

наклонении. Сочинение-миниатюра «Если 

бы…». 

1     

77.  Повелительное наклонение. 1     

78.  Значение, образование и употребление  глаголов 

в повелительном наклонении. 

1     

79.  Правописание глаголов в повелительном 

наклонении. 

1     

80.  Проверочная работа «Наклонения глагола». 1     

81.  Безличные глаголы. 1     

82.  Значение и употребление безличных глаголов в 

предложениях с одним главным членом.  

1     

83.  Словообразование глаголов. Образование 

глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Художественное повествование. 

1     

84.  Рассказ. 1     

85.  Правописание гласных в суффиксах –ЫВА-(-

ИВА-),  

-ОВА-(-ЕВА-). 

1     

86.  Морфологический разбор глагола. Обобщение 

по теме «Правописание глаголов». 

1     

87.  Обобщение по теме «Глагол». 1     

88.  Повторение орфографии. О-Е-Ё после шипящих. 

Безударная гласная в корне слова. 

1     

89.  Повторение пунктуации. Простое предложение 

с однородными членами. 

1     

90.  Повторение пунктуации. Сложное предложение. 

Синтаксический разбор предложения. 

1     

91.  Описание природы. Зима. 1     

92.  Изложение, близкое к тексту в жанре рассказа. 1     

93.  Изложение. Самостоятельная работа. 1     

94.  Диктант по теме «Глагол» 1     

95.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

96.  Понятие о прилагательном. Роль 

прилагательных в речи. 

1     

97.  Разряды прилагательных по значению.  1     

98.  Качественные имена прилагательные. 1     

99.  Грамматические особенности качественных 

имѐн прилагательных. 

1     

100.  Относительные имена прилагательные. 1     

101.  Полные и краткие имена прилагательные. 1     

102.  Изменение кратких прилагательных по числам и 

родам в единственном числе. 

1     

103.  Описание помещения. 1     

104.  Сочинение «Комната, в которой я живу». 1     

105.  Употребление кратких имѐн прилагательных в 

роли сказуемых. 

1     

106.  Правописание кратких имѐн прилагательных с 

основой на шипящую. 

1     



 

107.  Склонение полных имѐн прилагательных. 1     

108.  Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

1     

109.  Буквы о-е после шипящих в окончаниях имѐн 

прилагательных. 

1     

110.  Притяжательные имена прилагательные с 

суффиксом –ий. Особенности падежных 

окончаний этих прилагательных. 

1     

111.  Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных типа ЛИСИЙ 

1     

112.  Притяжательные прилагательные с суффиксами 

–ин- 

(-ын-), -ов- (-ев-). 

1     

113.  Описание помещения. Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро». 

1     

114.  Степени сравнения имѐн прилагательных 1     

115.  Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. 

1     

116.  Употребление прилагательных в роли 

определений и сказуемых. 

1     

117.  Тренировочные упражнения по образованию и 

употреблению степеней сравнения 

прилагательных. 

1     

118.  Словообразование имѐн прилагательных при 

помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

1     

119.  Н и НН в суффиксах прилагательных. 1     

120.  Проверочный тест по теме «Правописание Н и 

НН в суффиксах имѐн прилагательных». 

Правописание суффиксов –К, -СК. 

1     

121.  Изложение, близкое к тексту. Составление 

плана.  

1     

122.  Изложение. Самостоятельная работа. 1     

123.  Правописание НЕ  с прилагательными. 1     

124.  Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

1     

125.  Особенности употребления разных форм 

прилагательных  в разных стилях и жанрах речи. 

1     

126.  Диктант по теме «Имя прилагательное». 1     

127.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

128.  Понятие о числительном. Роль числительных в 

речи. 

1     

129.  Простые, сложные и составные числительные. 1     

130.  Правописание гласной И  в сложных 

прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

1     

131.  Правописание удвоенной согласной в 

числительных. 

1     

132.  Правописание Ь в числительных.  1     



 

133.  Описание одежды, костюма. Сочинение- 

миниатюра. 

1     

134.  Количественные числительные, их значение. 1     

135.  Склонение количественных числительных, 

особенности их употребления в словосочетании. 

1     

136.  Правописание количественных числительных в 

косвенных падежах. 

1     

137.  Собирательные числительные, их значение, 

склонение и употребление. 

1     

138.  Порядковые числительные, их значение и 

изменение. 

1     

139.  Употребление прописной буквы в датах, 

обозначающих праздники. 

1     

140.  Описание книги. 1     

141.  Дробные числительные, их значение и 

изменение. 

1     

142.  Правописание падежных окончаний имѐн 

числительных. Морфологический разбор 

числительных. 

1     

143.  Диктант  по теме «Имя числительное». 1     

144.  Рассуждение в разных стилях речи. 

Рассуждение на заданную тему. 

1     

145.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

146.  Понятие о наречии как части речи. Роль наречий 

в речи. 

1     

147.  Основные группы наречий по значению: 

наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. Рассуждение на 

заданную тему. 

1     

148.  Подготовка к домашнему сочинению-

рассуждению. 

1     

149.  Степени сравнения наречий. 1     

150.  Словообразование наречий с помощью 

приставок и суффиксов. 

1     

151.  Правописание суффиксов –о,-е после шипящих. 1     

152.  Правописание н-нн в наречиях на о. 1     

153.  Правописание наречий с приставками из-, до-, с-

, в-, на-, за-. 

1     

154.  Дефисное написание наречий с приставками по-

, в -(во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

1     

155.  Диктант  по теме «Правописание наречий». 1     

156.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

157.  Правописание НЕ с наречиями. 1     

158.  Изложение, близкое к тексту. Составление 

плана. 

1     

159.  Изложение. Самостоятельная работа. 1     

160.  Правописание гласных на конце наречий после 

шипящих. 

1     



 

161.  Словообразование наречий путѐм перехода из 

одной части речи в другую. 

1     

162.  Ь на конце наречий после шипящих. 1     

163.  Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). 

1     

164.  Обобщение по теме «Правописание наречий». 1     

165.  Проверочная работа по теме «Правописание 

наречий». 

1     

166.  Повторение пунктуации. Предложения с 

обращениями. 

1     

167.  Повторение пунктуации. Предложения с 

однородными членами, вводными словами. 

1     

168.  Рассказ на основе картины, включающий 

описание. 

1     

169.  Понятие об именах состояния. 1     

170.  Признаки имѐн состояния: общее 

грамматическое значение имѐн  состояния. 

Неизменяемость, синтаксическая функция-

сказуемое в безличных предложениях. 

1     

171.  Группы имѐн состояния по значению. Сходство 

и различие наречий и имѐн состояния. 

1     

172.  Местоимение как часть речи. Роль местоимений 

в речи. 

1     

173.  Соотносительность местоимений с другими 

частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). 

1     

174.  Изменяемые и неизменяемые местоимения. 1     

175.  Разряды местоимений по значению и 

грамматическим свойствам. 

1     

176.  Личные местоимения, их значение, изменение и 

роль в предложении.  

1     

177.  Морфологические средства связи предложений 

в тексте. Местоимение.  

1     

178.  Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

1     

179.  Возвратное местоимение себя: значение, формы 

изменения, роль в предложении. 

1     

180.  Притяжательные местоимения: значение,  

изменение, роль в предложении. 

1     

181.  Вопросительные местоимения: значение,  

изменение, роль в предложении. 

1     

182.  Относительные местоимения: значение,  

изменение, роль в предложении. 

1     

183.  Сочинение-описание по картине В.М.Васнецова 

«Алѐнушка». 

1     

184.  Сочинение-описание по картине В.М.Васнецова 

«Алѐнушка». Самостоятельная работа. 

1     

185.  Запятая между частями сложного предложения, 

соединѐнными относительными 

местоимениями. 

1     

186.  Неопределѐнные местоимения: значение,  1     



 

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении, синонимия неопределѐнных 

местоимений. 

187.  Правописание неопределѐнных местоимений с 

морфемами кое-, то-, либо-, нибудь-. 

1     

188.  Анализ сочинений. Работа над ошибками. 

Правописание НЕ в неопределѐнных 

местоимениях. 

1     

189.  Отрицательные местоимения: значение,  

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении, 

1     

190.  Правописание НИ-НЕ  в отрицательных 

местоимениях. 

1     

191.  Определительные местоимения:  значение,  

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении, 

1     

192.  Указательные местоимения: значение,  

изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении, 

1     

193.  Правописание местоимений-наречий потому, 

затем, отсюда, поэтому и др. 

1     

194.  Обобщение по теме «Местоимение». Сочинение-

миниатюра «Рассуждение о частях речи». 

1     

195.  Диктант по теме «Местоимение». 1     

196.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

 Повторение изученного в 6 классе (14ч) 

197.  Морфологический разбор  самостоятельных 

частей речи. 

1     

198.  Орфография. «Не» с различными частями речи. 1     

199.  Орфография. Н-НН в прилагательных. 1     

200.  Правописание сложных прилагательных и 

наречий. 

1     

201.  Правописание неопределѐнных и 

отрицательных местоимений. 

1     

202.  Итоговый диктант по теме «Повторение 

изученного в 6 классе». 

1     

203.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

1     

204.  Повторение и обобщение. Типы речи: 

повествование и описание. 

1     

205.  Повторение пунктуации. Простое и сложное 

предложения. 

1     

206.  Правописание наречий с приставками из-, до-, с-

, в-, на-, за-. 

1     

207.  Правописание НИ-НЕ  в отрицательных 

местоимениях. 

1     

208.  Н и НН в суффиксах прилагательных. 1     

209.  Правописание суффиксов –о,-е после шипящих. 1     

210.  Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

1     



 

Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (140ч.) 

 

№ п\п  

Тема 

Коли-
чество 
часов 

Дата  7а            7б 

 
план факт план факт 

 Вводный урок     

1. Русский язык как развивающееся явление 1 02.09  02.09  

 Повторение изученного в 5—6 классах (9ч.)      

2. Синтаксис и пунктуация 1 03.09  05.09  

3. Фонетика и орфоэпия  1 05.09  06.09  

4. Лексика и фразеология 1 06.09  07.09  

5. Словообразование и морфемика 1 09.09  09.09  

6. Морфология и орфография 1 10.09  12.09  

7. Нормы литературного языка 1 12.09  13.09  

8. Входная  контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

1 13.09  14.09  

9. Анализ контрольной работы 1 16.09  17.09  

10. 1. Р/Р Что такое текст 1 17.09  19.09  

 Причастие (36ч.)      

11 Понятие о причастии 1 19.09  20.09  

12 Вопрос о причастии в системе частей речи. 1 20.09  21.09  

13 Признаки прилагательного у причастия 1 23.09  23.09  

14 Признаки глагола у причастия 1 24.09  26.09  

15 2. Р/Р Описание местности 1 26.09  27.09  

16 Понятие о причастном обороте. 1 27.09  28.09  

17 Причастный оборот.  1 30.10  30.09  

18 Нормы согласования определений-причастий с 

определяемыми словами. 

1 01.10  03.10  

19 Знаки препинания при причастном обороте 1 03.10  04.10  



 

20 Не с причастиями 1 04.10  05.10  

21 Не с причастиями. Закрепление. 1 07.10  07.10  

22 Действительные и страдательные причастия 1 08.10  10.10  

23 Действительные и страдательные причастия 1 10.10  11.10  

24 Образование действительных причастий 

настоящего времени 

1 11.10  12.10  

25 Правописание действительных причастий 

настоящего времени 

1 14.10  14.10  

26 Образование страдательных причастий 

настоящего времени 

1 15.10  17.10  

27 Правописание страдательных причастий 

настоящего времени 

1 17.10  18.10  

28 Словообразование причастий прошедшего 

времени 

1 18.10  19.10  

29 Образование и правописание действительных 

причастий прошедшего времени 

1 21.10  21.10  

30 Образование и правописание страдательных 

причастий прошедшего времени.  

1 22.10  24.10  

31 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

1 24.10  25.10  

32 Гласные перед нн и н 1 25.10  26.10  

33 3. Р/Р  Сочинение-описание. «Любимый 

уголок природы». 

1 28.10  28.10  

34  Гласные перед нн и н 1 29.10  31.10  

35 Повторение орфографии 1 31.11  07.11  

36 Краткие причастия 1 07.11  08.11  

37 Правописание кратких причастий. 1 08.11  09.11  

38 Правописание кратких причастий. Закрепление 1 11.11  11.11  

39 Правописание нн в причастиях 1 12.11  14.11  

40 Закрепление правописания нн в причастиях 1 14.11  15.11  

41 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Причастие» 

1 15.11  16.11  



 

42 Повторение орфографии 1 18.11  18.11  

43 Повторение пунктуации 1 19.11  21.11  

44 Контрольная работа по теме «Причастие» 1 21.11  22.11  

45 Анализ контрольной работы 1 22.11  23.11  

46 4. Р/Р Описание местности. Обучение 

сочинению-описанию 

1 25.11  25.11  

47 5. Р/Р Сочинение-описание по картине 1 26.11  28.11  

 Деепричастие (18ч.)      

48 Понятие о деепричастии 1 28.11  29.11  

49 Признаки деепричастия 1 29.11  30.11  

50 Раздельное написание не с деепричастиями  1 02.12  02.12  

51 Деепричастный оборот 1 03.12  05.12  

52 Знаки препинания при деепричастном обороте 1 05.12  06.12  

53 Знаки препинания в предложениях с 

деепричастиями и деепричастными оборотами 

 06.12  07.12  

54 Словообразование деепричастий 1 09.12  09.12  

55 Переход слов из одних самостоятельных частей 

речи в другие  

1 10.12  12.12  

56 Повторение и обобщение по теме 

«Деепричастие» 

1 12.12  13.12  

57 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 13.12  14.12  

58 Анализ контрольной работы 1 16.12  16.12  

59 Повторение орфографии и пунктуации. 1 17.12  19.12  

60 6. Рр Сжатое изложение 1 19.12  20.12  

61 7. Рр.Анализ работ 1 20.12  21.12  

62 8. Р/Р Описание действий. Трудовые 

процессы. 

1 23.12  23.12  

63 9. Р/Р Описание действий (спорт) 1 24.12  09.01  

64 Повторение орфографии 1 09.01  10.01  

65. 10. Р/Р Рассказ на основе услышанного 1 10.01  11.01  



 

66. Понятие о служебных частях речи  13.01  13.01  

 Предлог (14ч.)      

67. Понятие о предлоге 1 14.01  16.01  

68 Употребление предлогов  16.01  17.01  

69 Непроизводные и производные предлоги  1 17.01  18.01  

70 Правописание предлогов 1 20.01  20.01  

71 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов  

1 21.01  23.01  

72. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

1 23.01  24.01  

73 11. Р.р. Изложение, близкое к тексту  24.01  25.01  

74. 12.  Р.р. Написание изложения 1 27.01  27.01  

75. 13. Р.р.Анализ  работ 1 28.01  30.01  

76. Различение производных предлогов и 

самост.ч.р. 

1 30.01  31.01  

77. Морфологический разбор предлогов 1 31.01  01.02  

78. Повторение изученного по теме «Предлог» 1 03.02  03.02  

79. Контрольная работа по теме «Предлог» 1 04.02  06.02  

80. Анализ контрольной работы 1 06.02  07.02  

 Союз (17ч.)      

81. Понятие о союзе 1 07.02  08.02  

82. Простые и составные союзы  1 10.02  10.02  

83. Союзы сочинительные и подчинительные 1 11.02  13.02  

84. 14. Р.р.Как создавать киносценарий в разных 

формах? 

1 13.02  14.02  

85. Сочинительные союзы 1 14.02  15.02  

86. Сочинительные союзы и знаки препинания при 

них 

1 17.02  17.02  

87. Подчинительные союзы 1 18.02  20.02  

88 Подчинительные союзы и знаки препинания при 1 20.02  21.02  



 

них 

89. Правописание союзов 1 21.02  22.02  

90. Правописание союзов 1 26.02  27.02  

91. 15. Р/Р Сочетание разных типов речи в 

одном тексте 

1 27.02  28.02  

92. Повторение изученного по теме «Союз» 1 28.02  01.03  

93. Повторение орфографии 1 03.03  03.03  

94. Повторение пунктуации 1 04.03  06.03  

95. Контрольная работа по теме «Союз» 1 06.03  07.03  

96. Анализ контрольной работы 1 07.03  10.03  

97. 16. Р.р.Морфологические средства связи 

предложений в тексте. Союз. 

1 10.03  13.03  

 Частица (19ч.)      

98. Понятие о частице 1 11.03  14.03  

99. Частица как часть речи 1 13.03  15.03  

100. Частицы формообразующие 1 14.03  17.03  

101. Раздельное написание частиц 1 17.03  20.03  

102. Дефисное написание частиц 1 18.03  21.03  

103. Значение частиц 1 20.03  22.03  

104. 17. Р/Р Сочинение-отзыв о книге  21.03  24.03  

105. Разряды частиц 1 24.03  27.03  

106. 18. Р/Р Характеристика литературного героя 1 25.03  03.04  

107. Различение частиц НЕ и НИ 1 27.03  04.04  

108. Различение частиц НЕ и НИ  1 03.04  05.04  

109. Различение частиц НЕ и НИ. Закрепление. 1 04.04  07.04  

110. 19. Р.р. Стили речи. Публицистический 

стиль 

1 07.04  10.04  

111. Правописание не с существительными, 

прилагательными, глаголами  

1 8.04  11.04  

112. Не с разными частями речи 1 10.04  12.04  



 

113. Правописание частиц. Обобщение. 1 11.04  14.04  

114. Повторение изученного по теме «Частица» 1 14.04  17.04  

115. 20. Р/Р Интервью  1 15.04  18.04  

116. Переход слов самостоятельных частей речи в 

служебные 

1 17.04  19.04  

 Междометие (6ч.)      

117. Междометие 1 18.04  21.04  

118. Использование междометий в речи. 1 21.04  24.04  

119. Повторение орфографии 1 22.04  25.04  

120. Повторение пунктуации 1 24.04  26.04  

121. Контрольная работа по теме «Служебные части 

речи» 

1 25.04  28.04  

122 Анализ контрольной работы 1 28.04  02.05  

 Повторим изученное в 6—7 классах. (18ч.)      

123. Русский язык и разделы науки о нем.  29.04  03.05  

124. 21. Р.р. Изложение, близкое к тексту. 1 02.05  05.05  

125. 22. Р.р. Написание изложения 1 05.05  08.05  

126 Фонетика и орфоэпия  06.05  10.05  

127 Лексика и фразеология  1 08.05  12.05  

128. Словообразование 1 12.05  15.05  

129. Морфемика 1 13.05  16.05  

130 Морфология   15.05  17.05  

131 Повторение орфографии и пунктуации 1 16.05  19.05  

132 Итоговая контрольная работа 1 19.05  22.05  

133. Анализ контрольной работы 1 20.05  23.05  

134. 23-24 .Р.р. Повторение темы «Стили и типы 

речи» 

1 22.05  24.05  

135. 23-24 .Р.р. Повторение темы «Стили и типы 

речи»  

1 23.05  26.05  



 

136. Повторение синтаксиса  и пунктуации  1 26.05  29.05  

137. Повторение синтаксиса  и пунктуации 1 27.05  30.05  

138. Повторение синтаксиса  и пунктуации 1 29.05  31.05  

139 Нормы современного русского литературного 
языка 

1 30.05  02.06  

140 Нормы современного русского литературного 
языка 

1 02.06  03.06  

Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе (105ч.) 

N Тема урока Количество 

часов 

Дата  

8а,в                  8б 

1.  Введение: Русский язык как язык РФ. Русский 

язык – средство межнационального общения 

народов России и стран  содружества 

независимых государств 

1 План 

02.09 

факт План 

03.09 

факт 

 Повторение изученного 5-7 классов     

2.  Лексика и фразеология. 1 06.09  06.09  

3.  Морфемика и словообразование. Орфография. 1 07.09  07.09  

4.  Морфемика и орфография. 1 09.09  10.09  

5.  Морфология и орфография. 1 13.09  13.09  

6.  Морфология и орфография. 1 14.09  14.09  

7.  Синтаксис и пунктуация. 1 16.09  17.09  

8.  Входная  контрольная работа по теме « 

Повторение изученного в 7 классе» 

1 20.09  20.09  

9.  Р/Р. Изложение, близкое к тексту. 

К.Г.Паустовский «Михайловские рощи» 

1 21.09  21.09  

                                                                                           

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

     

10.  Синтаксис как раздел грамматики. Связь 

синтаксиса и морфологии. 

1 23.09  24.09  

11.  Пунктуация как система правил правописания 

предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

1 27.09  27.09  



 

12.  Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

1 28.09  28.09  

13.  Р/Р. Текст как единица синтаксиса. 1 30.09  01.10  

14.  Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний по характеру выражения 

главного слова. 

1 04.10  04.10  

15.  Способы подчинительной связи. 1 05.10  05.10  

16.  Способы подчинительной связи. Нормы 

сочетания слов и их нарушение в речи. 

1 07.10  08.10  

17.  Основные виды словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 

1 11.10  11.10  

18.  Р/Р Сочинение на грамматическую тему «Что я 

знаю о словосочетании» 

1 12.10  12.10  

19.  Предложение как основная единица синтаксиса 

и как  минимальное речевое высказывание 

1 14.10  15.10  

20.  Основные виды простого предложения. 1 18.10  18.10  

21.  Логическое ударение и порядок слов в 

предложении. Интонация. 

1 19.10  19.10  

22.  Р/Р Основные способы и средства связи 

предложений в тексте. 

1 21.10  20.10  

23.  Повторим орфографию: орфограммы в корне 1 25.10  25.10  

24.  Главные члены предложения. Подлежащее и  

способы его выражения. 

1 26.10  26.10  

25.  Сказуемое и его основные типы. Простое 

глагольное сказуемое, способы его выражения. 

1 28.10  29.10  

26.  Р/Р Изложение с элементами сочинения 1 08.11  08.11  

27.  Составное глагольное сказуемое. Способы его 

выражения. 

1 09.11  09.11  

28.  Составное именное сказуемое. Способы его 

выражения. 

1 11.11  12.11  

29.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1 15.11  15.11  

30.  Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1 16.11  16.11  



 

31.  Контрольная работа. 1 18.11  19.11  

 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

     

32.  Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определений 

1 22.11  22.11  

33.  Определение согласованное и несогласованное. 

Способы выражения определений 

1 23.11  23.11  

34.  Приложение как разновидность определения. 

Знаки препинания при приложении 

1 25.11  26.11  

35.  Дополнение. Способы его выражения. 1 29.11  29.11  

36.  Сжатое изложение с элементами сочинения 1 30.11  30.11  

37.  Обстоятельство. Виды обстоятельств. Способы 

их выражения. 

1 02.12  03.12  

38.  Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1 06.12  06.12  

39.  Повторим орфографию. Орфограммы в  

приставках. 

1 07.12  07.12  

40.  Контрольная работа 1 09.12  10.12  

                                                                                            

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

     

41.  Понятие об односоставных предложениях. 

Основные группы односоставных предложений. 

1 13.12  13.12  

42.  Определѐнно-личные предложения. Их 

структура и смысловые особенности. 

1 14.12  14.12  

43.  Неопределѐнно-личные предложения 1 16.12  17.12  

44.  Вопрос об обобщѐнно-личных предложениях. 1 20.12  20.12  

45.  Безличные предложения. 1 21.12  21.12  

46.  Безличные предложения. 1 23.12  24.12  

47.  Назывные  предложения. 1 10.01  10.01  

48.  Употребление односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синтаксический 

разбор односоставных предложений. 

1 11.01  11.01  



 

Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

49.  Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Односоставные предложения» 

1 13.01  14.01  

50.  Особенности строения полных и неполных 

предложений 

1 17.01  17.01  

51.  Контрольная работа 1 18.01  18.01  

52.  Р/Р Риторический вопрос как средство 

выразительности речи 

1 20.01  21.01  

53.  Однородные члены предложения. Союзы при 

однородных членах. 

1 24.01  24.01  

54.  Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами и пунктуация при них. 

1 25.01  25.01  

55.  Однородные члены, связанные сочинительными  

союзами и пунктуация при них 

1 27.01  28.01  

56.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при них 

1 31.01  31.01  

57.  Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при них 

1 01.02  01.02  

58.  Р/Р Разновидность рассуждения-сравнения 1 04.02  04.02  

59.  Р/Р Однородные члены предложения как 

средства выразительности речи 

1 07.02  07.02  

60.  Однородные и неоднородные  определения 1 08.02  08.02  

61.  Однородные и неоднородные  определения 1 10.02  11.02  

62.  Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Однородные члены  предложения» 

1 14.02  14.02  

63.  Контрольная работа 1 15.02  15.02  

64.  Повторим орфографию. Орфограммы в 

суффиксах 

1 17.02  18.02  

65.  Р/Р Рассуждение на литературную тему 1 21.02  21.02  

66.  Понятие об обособлении второстепенных 

членов предложения 

1 22.02  22.02  



 

67.  Обособление согласованных определений 1 28.02  25.02  

68.  Обособление согласованных определений 1 01.03  28.02  

69.  Обособление согласованных определений 1 03.03  01.03  

70.  Р/Р Изложение с грамматическим заданием. 

Заглавие как средство связи предложений в  

тексте 

1 07.03  04.03  

71.  Р/Р Изложение с грамматическим заданием. 

Заглавие как средство связи предложений в  

тексте 

1 10.03  07.03  

72.  Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком 

1 14.03  11.03  

73.  Обособленные приложения 1 15.03  14.03  

74.  Обособленные приложения 1 17.03  15.03  

75.  Обособленные дополнение  1 21.03  18.03  

76.  Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

1 22.03  21.03  

77.  Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

1 24.03  22.03  

78.  Отсутствие и наличие запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный оборот. 

1 04.04  25.03  

79.  Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами 

1 05.04  04.04  

80.  Обособление  уточняющих членов предложения 1 07.04  05.04  

81.  Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенность 

1 11.04  08.04  

82.  Систематизация и обобщение изученного по 

теме «Обособленные члены предложения» 

1 12.04  11.04  

83.  Контрольная работа 1 14.04  12.04  

84.  Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 18.04  15.04  



 

85.  Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 19.04  18.04  

86.  Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 21.04  19.04  

87.  Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

1 25.04  22.04  

88.  Вставные конструкции. Особенности 

употребления вставных конструкций. 

1 26.04  25.04  

89.  Контрольная работа 1 28.04  26.04  

90.  Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при 

обращении 

1 02.05  29.04  

91.  Обращение, его функции и способы выражения. 

Выделительные знаки препинания при 

обращении. 

1 03.05  02.05  

92.  Обращение как средство связи предложений в 

тексте. 

1 05.05  03.05  

93.  Р/Р Психологический портрет. Сочинение - 

описание 

1 10.05  06.05  

94.  Орфография  1 12.05  10.05  

95.  Предложения с прямой и косвенной речью. 1 16.05  13.05  

96.  Контрольная работа 1 17.05  16.05  

97.  Синтаксис и пунктуация  1 19.05  17.05  

98.  Аудирование Д. С. Лихачѐв 

 «О языке устном и письменном, старом и 

новом» 

1 23.05  20.05  

99.  Цитаты, знаки препинания при них. 1 24.05  23.05  

100.  Систематизация и обобщение изученного за 

курс 8 класса 

1 26.05  24.05  

101.  Систематизация и обобщение изученного за 

курс 8 класса 

1 30.05  27.05  

102.  Тестовая работа 1 31.05  30.05  



 

103.  Тестовая работа 1 01.06  31.05  

104.  Тестовая работа 1 02.06  02.06  

105.  Тестовая работа 1 03.06  03.06  

Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе (105ч.) 

 

№ 

п\п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

9а,б 

 Введение (1ч.) План факт план факт 

1.  Богатство, образность, точность русского языка. 1 02.09    

 Повторение изученного в 8 классе (10ч.)     

2.  Основные виды словосочетаний. 1 05.09    

3.  Виды подчинительной связи  слов в 

словосочетании 

1 07.09    

4.  Предложения с однородными членами. 1 09.09    

5.  Обособление определений. 1 12.09    

6.  Обособление деепричастных оборотов и 

одиночных деепричастий. 

1 14.09    

7.  Предложения с вводными словами, предложения 

с обращениями. 

1 16.09    

8.  Тест по теме «Осложнѐнное предложение» 1 19.09    

9.  Анализ теста. Виды односоставных предложений. 1 21.09    

10.  Полные и неполные предложения. 1 23.09    

11.  Диктант по теме ''Повторение изученного в 8 

классе''. 

1 26.09    

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (5ч.)     

12.  Анализ диктанта. Смысловое, структурное и 

интонационное единство сложного предложения. 

 1 28.09    

13.  Текст. Композиционные формы сочинений 1 30.09    

14.  Сжатое изложение.  1 03.10    

15.  Способы сжатия текста. 1 05.10    

16.  Основные виды сложных предложений. 1 07.10    



 

 Сложносочинѐнное предложение (8ч.)     

17.  Смысловые отношения между частями ССП. 1 10.10    

18.  Интонация и сочинительные союзы как средство 

связи между частями ССП. 

1 12.10    

19.  Анализ изложения. Значения сочинительных 

союзов. 

1 14.10    

20.  Основные группы ССП по союзам и значениям. 1 17.10    

21.  Знаки препинания в ССП. 1 19.10    

22.  Диктант по теме «Знаки препинания в сложном 

предложении». 

1 21.10    

23.  Описание по воображению и памяти. 1 24.10    

24.  Синонимика ССП и простых предложений с 

однородными членами. 

1 26.10    

 Сложноподчинѐнное предложение (21ч.)     

25.  Строение СПП. Главные и придаточные 

предложения. 

1 28.10    

26.  Психологический портрет. 1 31.10    

27.   Описание по картине (сочинение). 1 07.11    

28.  Интонация, подчинительные союзы и союзные 

слова как средство связи частей СПП. 

1 09.11    

29.  Указательные слова как средство связи частей 

СПП. 

1 11.11    

30.  Виды придаточных предложений. Придаточные 

подлежащные.  

1 14.11    

31.  Придаточные сказуемные. 1 16.11    

32.  Придаточные определительные. 1 18.11    

33.  Сочинение. Воспоминание о книге. 1 21.11    

34.  Придаточные дополнительные. 1 23.11    

35.  Придаточные обстоятельственные. 1 25.11    

36.  Проверочная работа по теме «Виды придаточных 

предложений» 

1 28.11    

37.  Рецензия на книгу. Аннотация. 1 30.11    

38.  СПП с несколькими придаточными. 1 02.12    

39.  Запятая в СПП с несколькими придаточными. 1 05.12    

40.  Синонимика простых осложнѐнных и СПП 

предложений. 

1 07.12    



 

41.  Обобщающий урок по теме ''СПП''. 1 09.12    

42.  Диктант по теме ''Сложноподчинѐнные 

предложения''. 

1 12.12    

43.  Анализ диктанта. Тест по теме «Пунктуация в 

сложном предложении». 

1 14.12    

44.  Сжатое изложение. 1 16.12    

45.  Сжатое изложение 1 19.12    

 Сложное бессоюзное предложение (12ч.)     

46.  Значения СБП. Интонационные средства их 

выражения. 

1 21.12    

47.  Запятая и точка с запятой в СБП. 1 23.12    

48.  Синтаксические средства сравнения. Сложное 

синтаксическое целое. 

1 09.01    

49.  Тире в СБП. 1 11.01    

50.  Двоеточие в СБП. 1 13.01    

51.  Стили речи. Научный стиль.  1 16.01    

52.  Обобщение по теме «Знаки препинания в СБП». 

Тест 

1 18.01    

53.  Синонимика СБП и сложных союзных 

предложений. 

1 20.01    

54.  Обобщающий урок по теме ''СБП''. 1 23.01    

55.  Диктант по теме ''Сложное бессоюзное 

предложение''. 

1 25.01    

56.  Сжатое изложение. 1 27.01    

57.  Сжатое изложение. 1 30.01    

 Сложное предложение с разными видами связи(19ч.)     

58.  Понятие о сложных предложениях с разными 

видами связи. 

1 01.02    

59.  Знаки препинания в предложениях с разными 

видами связи. 

1 03.02    

60.  Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

1 06.02    

61.  Пунктуация в предложениях с разными видами 

связи. 

1 08.02    

62.  Проверочная работа по теме: «Пунктуация в 

предложениях с разными видами связи». 

1 10.02    

63.  Обобщающий урок по теме ''Сложные 

предложения с разными видами связи''. 

1 13.02    

64.  Стили речи. Официально – деловой стиль. 1 15.02    



 

65.  Выборочное изложение с элементами сочинения. 1 17.02    

66.  Выборочное изложение с элементами сочинения. 1 20.02    

67.  Предложения с прямой речью.  1 22.02    

68.  Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

1 27.02    

69.  Предложения с косвенной речью. Знаки 

препинания в предложениях с косвенной речью. 

1 01.03    

70.  Синонимика предложений с прямой и косвенной 

речью. 

1 03.03    

71.  Цитаты. Способы цитирования.  1 06.03    

72.  Портретный очерк. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1 10.03    

73.  Знаки препинания при цитатах. 1 13.03    

74.  Диктант по теме ''Сложное предложение с 

разными видами связи''. 

1 15.03    

75.  Проверочная работа по теме «Способы передачи 

чужой речи». 

1 17.03    

76.  Стили речи. Разговорный стиль. 1 20.03    

 Общие сведения о русском языке (5ч.)     

77.  Русский язык – один из развитых языков в мире. 1 22.03    

78.  Русский язык – государственный язык РФ и язык 

межнационального общения.  

1 24.03    

79.  Русский язык в современном мире. Русский язык 

среди других славянских языков. 

1 03.04    

80.  Сочинение-рассуждение ''Размышление о моей 

будущей профессии''. 

1 05.04    

81.  Русский язык как первоэлемент великой русской 

литературы. 

1 07.04    

 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах(24ч.)     

82.  Фонетика. Фонетический разбор слова. 1 10.04    

83.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 12.04    

84.  Группы слов по лексическому значению. 

Словарно-тематические группы, использование в 

речи разных лексических групп слов. 

1 14.04    

85.  Развитие  лексической системы языка. 

Фразеологические единицы русского языка. 

1 17.04    

86.  Трудные вопросы правописания окончаний и 

суффиксов разных частей речи. 

1 19.04    

87.  Слитные, дефисные и раздельные написания. 1 21.04    

88.  Морфологический разбор слов разных частей 

речи. 

1 24.04    



 

89.  Орфография. Чередование гласных в корне слова. 1 26.04    

90.  Стили речи. Публицистический стиль. 1 28.04    

91.  Сжатое изложение текста публицистического 

стиля. 

1 03.05    

92.  Правописание приставок. Гласные о-е после 

шипящих. 

1 05.05    

93.  Словообразовательный разбор и разбор слова по 

составу 

1 08.08    

94.  Итоговый диктант по теме '' Синтаксис и 

пунктуация'' 

1 10.05    

95.  Виды сказуемых 1 12.05    

96.  Стили речи. Художественный стиль. 1 15.05    

97.  Типы односоставных предложений. 1 17.05    

98.  Знаки препинания при цитатах. 1 19.05    

99.  Двоеточие в СБП. 1 22.05    

100.  Тире в СБП. 1 23.05    

101.  Повторение пунктуации. Предложения с 

косвенной речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. 

1 24.05    

102.  Повторение пунктуации. Знаки препинания в 

предложениях с разными видами связи. 

1 25.05    

 


