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                                                                                                                          решением  педагогического совета 

                                                                                                                 от 31.08.2021г.  протокол № 1 
                                                                                                                               Председатель _______Ц.А.Николаева 

                                                                                                                           
                                                                          
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По           русскому языку  
   
Уровень образования (класс)       основное общее,  5-9 классы 
 
Количество часов    679 
                                                                                                                
Учитель    Каменева Зара Владимировна 
 
Программа разработана на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния  и программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын).   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (ФГОС) 

 

 

                                                                                                  РУССКИЙ ЯЗЫК 5-9  КЛАСС.  

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебного - методического комплекса Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой                   

(М.: «Просвещение»), который включает следующие учебники: 

 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В.Глазков,                 

А.Г.Лисицын ]. - М.: Просвещение,  2019.  

2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.Загоровская,   

      А.Г. Нарушевич ]. - М.: Просвещение,  2020. 

3. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.Загоровская  и др .-           

      М.: Просвещение,  2021. 

4. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.Загоровская,   

      А.Г. Нарушевич ]. - М.: Просвещение,  2022. 

5. Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / [Л М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.Загоровская,   

      А.Г. Нарушевич ]. - М.: Просвещение,  2023. 

       

 

  Данная рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся  5, 6, 7, 8, 9 - х  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы № 29 им. Героя Советского Союза   Нагуляна М.К. 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обяза-

тельное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 679. 

 Базисный учебный образовательный план МОБУ СОШ №29 в соответствии с Федеральным базисным (образовательным) учебным планом 

для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в таком объеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитан-

ного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением ин-

формации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, опи-

сание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Количество часов 163 197 129 95 95 679 
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 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функ-

ционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характери-

зовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 



5 

 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 

и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

1. Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного обра-

зования; 

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

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 в области аудирования и чтения: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основ-

ной и дополнительной информации); 
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначе-

ния, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; спо-

собность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

языковых средств; 

 в области говорения и письма: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оцени-

вать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

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

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе рече-

вого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способ-

ность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях акту-

альных тем с использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:  

• в повседневной жизни;  

• для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам;  

• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально-культурными нормами рече-

вого поведения: 

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» отражают: 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации); 

• создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации об-

щения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

• развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

• овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечениемин-

формации); 

• понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и пись-

менной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

• умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины коммуни-

кативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления; 

• выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

• умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и само-

образования; 

• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и ком-

муникативных потребностей; 

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
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• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:распознавание и характеристика основных видов выразитель-

ных  средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) вречи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

• использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики; 

• идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим призна-

кам; 

• распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических призна-

ков, 

• умение различать слова категории состояния и наречия; 

• распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

• распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

• распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры 

слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

• анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

• определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

• определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

• характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтакси-

ческой функции; 

• опознавание основных единиц синтаксиса(словосочетание, предложение, текст); 

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его 

вида; 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
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• определение грамматической основы предложения; 

• распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и 

неполных; 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

•  опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесооб-

разность их использования; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том числе - мультиме-

дийные) при решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (пря-

мого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

• овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-

онными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

• освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

• применение правильного переноса слов; 

• применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитиро-

вании, диалоге; 

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 
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• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилисти-

ческой окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных 

и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межна-

ционального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-

щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем про-

цессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и со-

циолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

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 обществен-

ном 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. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, ко-

торые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, ко-

торые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-

новленными 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 Феде-

рации, 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 по-

знания. 

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 ориен-

таций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социаль-

ной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  



12 

 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художе-

ственной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориента-

ции в мире профессий. 

 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговор-

ной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Тек-

сты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный,  диалог-рас-

спрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилисти-

ческие, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального обще-

ния. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 
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Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, терри-

ториальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лек-

сических и фразеологических 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. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-вы-

разительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произно-

шение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сни-

женный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различ-

ные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложе-

ний по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выраже-

ния. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распростра-

ненные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность).  

Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 
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определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоеди-

ненным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение 6 (3+3р.р) Язык и языкознание. 
 Разделы языкознания 
 

Язык и языкознание. 

Язык и общение. Устная и письмен-

ная речь. 

 

Осознают роль русского языка в жизни об-

щества и государства; роль языка в жизни че-

ловека; красоту, богатство, выразительность 

русского языка. 

Читают о функциональных разновидностях 

современного русского языка  
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Язык и общение. 

 

Р/р Понятие о тексте 

 

 Р/р Текст. Типы речи. Повествова-

ние, описание. 

 

Р/р. Текст. Типы речи Рассуждение. 

 

Знакомятся с основными разделами лингви-

стики, узнают об уровнях системы современ-

ного русского языка, об основных единицах 

каждого уровня. 

Различают образцы разговорной речи и 

языка художественной литературы. 

Разбирают тексты разных функциональных 

стилей литературного языка.  

Отрабатывают нормы построения текста (ло-

гичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и основной мысли).  

Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языко-

вым нормам. Исправляют речевые недо-

статки. 

2. Фонетика, графика, 

орфография 

15     

(14+1рр) 

 

Фонетика, графика, орфография как 

разделы лингвистики. Буква и звук. 

Алфавит 

 

Буква и звук. Алфавит. Транскрип-

ция 

 

Буква и звук Алфавит. Фонетиче-

ский анализ слова. 

 

 Согласные звуки и буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

 

Согласные звуки и буквы. Глухие и 

звонкие согласные. Озвончение. 

Оглушение. 

 

Овладевают основными понятиями фоне-

тики. 

Осознают смыслоразличительную функцию 

звука. Понимают устройство речевого ап-

парата, способы образования звуков рус-

ского языка. 

Распознают гласные и согласные; ударные и 

безударные гласные; согласные шипящие 

звонкие/ глухие и сонорные, мягкие и твёр-

дые; пары согласных по мягкости/твёрдости, 

звонкости/глухости. 

Анализируют и характеризуют отдельные 

звуки речи; особенности произношения и 

написания слова устно и с помощью элемен-

тов транскрипции; звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения деления его на слоги. 

Проводят фонетический анализ слова. 

Классифицируют и группируют звуки речи 
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Согласные звуки и буквы. Непроиз-

носимые согласные. Твёрдые и мяг-

кие согласные. 

 

Согласные звуки и буквы. Непроиз-

носимые согласные. 

 

 Гласные звуки и обозначающие их 

буквы. 

 

Гласные звуки и обозначающие их 

буквы. 

Обозначение звуков буквами её, ю, 

я. 

 

 Слог и ударение 

 

Р/р Устный рассказ по картине Б. 

Кустодиева «Масленица»  

 

Правописание безударных гласных 

в корне слова.  

 

Повторение по теме «Фонетика, 

графика, орфография». 

 

Повторение по теме «Фонетика, 

графика, орфография»Подготовка к 

контрольному диктанту. 

 

 Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Фоне-

тика, графика, орфография». 

 

по заданным признакам; слова по заданным 

параметрам их звукового состава. 

Выразительно читают прозаические и поэти-

ческие тексты. 

Членят слова на слоги и переносить их с од-

ной строки на другую. Определяют место 

ударного слога, наблюдают за перемеще-

нием ударения при изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их формы в со-

ответствии с акцентологическими нормами. 

Используют орфоэпический словарь 
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 Работа над ошибками. 

 

3. Морфемика, слово-

образование, орфо-

графия 

 

 

11(6+5р.р.) 

Морфемика и словообразование 

как разделы лингвистики. Корень 

слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Р/р Сочинение-рассуждение по 

данному началу. 

Приставки 

Суффиксы 

Р/р Заголовок текста. Опор-

ные тематические слова.  

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфе-

мика», словообразование, орфогра-

фия». Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольное списывание 

Работа над ошибками. 

Р/р Изложение с продолжением. 

 

Отличают морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на мор-

фемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; ха-

рактеризовать морфемный состав слова, 

уточняют лексическое значение слова с опо-

рой на его морфемный состав. 

Сопоставляют морфемную структуру слова 

и способ его образования. 

Анализируют словообразовательную струк-

туру слова, выделяя исходную основу и сло-

вообразующую морфему; различают изучен-

ные способы словообразования существи-

тельных, прилагательных, глаголов, состав-

ляют словообразовательные пары. 

Применяют знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов 

4. Лексикология 36(26+10р.

р.) 

Лексикология как раздел лингви-

стики. Лексическое значение слова. 

Р/р Устная и письменная речь. 

Р/р Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв  о и ё после ши-

пящих в корне слова  

Однозначные и многозначные 

слова 

Различают однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; 

опознают омонимы, синонимы, антонимы; 

основные виды тропов. 

Осознают смысловые и стилистические раз-

личия синонимов. 

Сопоставляют прямое и переносное значе-

ния слова; синонимы в синонимических це-

почках; пары антонимов, омонимов. Наблю-

дают за использованием слов в переносном 
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Р\р. Понятие о лексической сочета-

емости. Тематическая группа. 

Сино-

нимы. 

Анто-

нимы. 

Омонимы. 

Паронимы. 

Рр. Продолжение текста с со-

хранением заданного стиля и 

типа речи. 

Контрольная работа по 

теме«Лексика» 

Работа над ошибками. Поня-

тие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях 

с чередованием. 

Чередование буква/о в кор-

нях.  

Р/р Изложение с продолже-

нием 

Правописание суффиксов–

чики -щик. Закрепление и-ы 

после приставок на согласные 

Р/р. Обучающее сочинение. Написа-

ние сочинения. 

Особенности написания приставок 

на з-с. Фразеологизмы  

Синонимичные фразеологизмы 

Крылатые слова. 

Повторение по теме«Лек-

сика». Орфограммы и подго-

товка к контрольному дик-

танту. 

значении в художественной и разговорной 

речи; синонимов и антонимов в художе-

ственных и учебно-научных текстах. Ис-

пользуют в собственной речи синонимы, ан-

тонимы, слова одной тематической группы, 

омонимы, многозначные слова. 

Группируют слова по тематическим груп-

пам.  

Объясняют смысл пословиц на основе адек-

ватного восприятия переносного значения и 

метафоры. 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, ан-

тонимов, фразеологического словаря) и ис-

пользуют её в различных видах деятельно-

сти. 

Опознают фразеологические обороты. Ис-

пользуют фразеологические обороты в речи. 
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Контрольный диктант№2 с 

Грамматическим заданием по 

теме «Лексикология» 

Работа над ошибками 

5. Морфология 55(44+11р.

р.) 

Морфология как раздел лингви-

стики. Части речи. 

Имя существительное как 

часть речи. 

Род имен существительных. 

Р/р Выборочное изложение. 

Склонение имени существитель-

ного. 

Склонение существительных. Па-

деж. Число. 

Контрольное аудирование. 

Буквы е-и в падежных окончаниях 

имён существительных. 

Буквы о и ё после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Правописание нес существитель-

ными. 

Контрольный диктант №3 

Работа над ошибками. 

 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Р/р Повествование с элементами 

описания. Правописание    оконча-

ний    имён    прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

Правописание не с именами прила-

гательными. 

Р/р Изложение прочитанного тек-

ста. 

Овладеть основными понятиями морфоло-

гии. Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие 

от лексического значения. 

Распознают изученные самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы. 

Анализируют и характеризуют слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществляют морфологический 

разбор слова); грамматические словоформы 

в тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени существительного, его синтак-

сическую роль. 

Распознают одушевленные и неодушевлен-

ные, собственные и нарицательные имена су-

ществительные; существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие 

форму только множественного или только 

единственного числа; приводят соответству-

ющие примеры; имена существительные раз-

ных типов склонения. 

Определяют род, число, падеж, тип склоне-

ния имен существительных. Группируют 

имена существительные по заданным мор-

фологическим признакам. Правильно упо-

требляют в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; синони-

мичные имена существительные для глагола. 
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Имя   числительное   как часть 

речи 

Имя числительное, синтаксическая 

роль. 

 

Местоимение   как часть речи 

Синтаксическая роль местоимений. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма гла-

гола 

Инфинитив 

Р/р Средства связи предложений в 

тексте  

Время глагола 

Р\р Тип текста. Время в предложе-

нии и тексте. Сочинение-описание. 

Изменение глаголов по лицам и чис-

лам. Спряжение. Морфологический 

разбор. 

 

Правописание окончаний глаголов. 

Ь знак в глагольных формах. 

 

Наречие   как часть речи 

Правописание о(е) после шипящих в 

суффиксах наречий; 

ь после шипящих на конце наречий 

 

Служебные части речи. Предлоги 

Служебные части речи. Союзы 

связи предложений в тексте и частей текста.  

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени прилагательного, определять 

его синтаксическую роль. Определяют род, 

число, падеж имен прилагательных; опреде-

лят синтаксическую роль прилагательных, 

употребляют имена прилагательные с суще-

ствительными. 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдают за особенно-

стями использования имен прилагательных в 

изучаемых текстах. 

 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки глагола, определять его синтаксиче-

скую функцию. Определяют тип спряжения 

глаголов, соотносят личные формы глагола с 

инфинитивом. Группируют глаголы по за-

данным морфологическим признакам, 

употреблять при глаголах имена существи-

тельные в косвенных падежах. 

Используют в речи форму настоящего и бу-

дущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видовременную соот-

несенность глаголов-сказуемых. 
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Употребление предлогов и союзов.  

Сочинение по картине 

Повторение по теме «Морфология 

Контрольный диктант №4 

Работа над ошибками 
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6. Синтаксис и пунк-

туация 

40 

(28+7р.р.) 

4 ч - повто-

рение 

Что изучает синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение — основная единица 

речевого общения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

РР Сообщение, вопрос, побуждение, 

к действию.  Как они выражаются в 

предложении. 

Виды предложений по цели выска-

зывания. 

Р/р Продолжение текста с сохране-

нием заданного стиля и типа речи. 

Р/р Наши эмоции и их отражение в 

предложении. 

Контрольный диктант №5 

Работа над ошибками 

Р/р Как писать отзыв. 

Что такое грамматическая основа 

предложения. Грамматическая ос-

нова предложения. 

Подлежащее. Средства его выраже-

ния. 

Сказуемое. Средства его выраже-

ния. 

Второстепенные члены предло-

жения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. Способы выражения 

дополнения. 

Обстоятельство. Способы выраже-

ния. 

Однородные члены предложения. 

Ряды однородных членов. 

Различают интонационные и смысловые осо-

бенности повествовательных, побудитель-

ных, вопросительных, восклицательных 

предложений; употреблять их в речевой 

практике. 

Находят грамматическую основу 

предложения, опознают предложения 

простые и сложные. 

Распознают главные и второстепенные 

члены предложения. 

Разграничивают предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Опознают предложения с однородными чле-

нами, правильно интонируют их, употреб-

ляют в устной и письменной речи. 

 

Понимают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предло-

жения с обращениями. 
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Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами предложе-

ния. 

 

Р/р Вопросный план текста 

Обращение. 

Прямая речь. 

Р/р План текста. Изложение. 

Контрольный диктант № 6 

Работа над ошибками. Сложное 

предложение. 

 

Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 

 Итого 163    
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6 класс 

Тематическое планирование. 

 

  

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение 6 (4+2 рр) Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения.  

Понятие о функциональных разновидно-

стях языка. 

Р\р Текст и его признаки 

Орфоэпические нормы. 

 

Различают функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Имеют представление об отечественных 

лингвистах. Знают признаки текста. Опреде-

ляют тему, основную мысль текста, ключе-

вые слова, виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей 

текста; выделяют микротемы текста, делят 

его на абзацы; знают композиционные эле-

менты абзаца и целого текста (зачин, средняя 

часть, концовка). 

Анализируют и характеризуют текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельно-

сти, последовательности изложения, умест-

ности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств 

связи. 

Делят текст на смысловые части, осуществ-

ляют информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана 

(сложного), конспекта, аннотации. 

Создают и редактируют собственные тексты 

с учетом требований к построению связного 

текста 

2. Морфемика, словообра-

зование, орфография 

19 

17+2 РР 

Состав слова. 

Морфемный состав слова. 

Осознают морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от других значимых 
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РР Работа с текстом 

Определение принадлежности текста к 

определенной функциональной разновид-

ности языка. 

 

Основные способы образования слов в 

русском языке. 

Сложные и сложносокращённые слова.  

Понятие об этимологии. Этимология как 

наука о происхождении слов. 

Морфемный и словообразовательный раз-

бор слова. 

РР Сочинение на лингвистическую тему 

Работа над ошибками. 

Чередование гласных в корнях слов. 

Буквы о -а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар- 

-раст-/-рос-.  

Правописание приставок пре-/при-.  

Повторение темы «Морфемика, словооб-

разование, орфография». 

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками. 

 

 

единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на мор-

фемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; ха-

рактеризуют морфемный состав слова, уточ-

няют лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Сопоставляют морфемную структуру слова и 

способ его образования. 

Анализируют словообразовательную струк-

туру слова, выделяя исходную основу и сло-

вообразующую морфему; различают изучен-

ные способы словообразования существи-

тельных, прилагательных, глаголов, состав-

ляют словообразовательные пары. 

Применяют знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

3. Лексикология, орфогра-

фия. Культура речи 

36 

31+5рр 

 

Повторение и обобщение изученного по 

теме в 5 классе. 

РР Сочинение-рассказ о народном про-

мысле. 

Понятие об общеязыковых и художе-

ственных метафорах.  

Лексические выразительные средства. 

РР Подготовка к сочинению. 

Понимают роль слова в формировании и вы-

ражении мыслей, чувств, эмоций; расширяют 

свой лексикон; осознают основания для пере-

носа наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков). 

Понимают различие лексического и грамма-

тического значений слова. Различают одно-

значные и многозначные слова, прямое и пе-

реносное значения слова; опознают омонимы, 
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Чередование гласных в корнях -скак-/        -

скоч-, равн-/ -ровн-, -твар-/-твор- 

Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова.  

Слова с полногласными и неполноглас-

ными сочетаниями. 

Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Общеупотребительные слова. Диалек-

тизмы.  

 

Профессионализмы. Термины. 

Жаргонизмы.  

Стилистически нейтральная и книжная 

лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. 

РР. Сочинение-рассуждение. 

Фразеологизмы. Источники фразеологиз-

мов. 

Роль фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилисти-

чески окрашенные.  

РР Изложение. 

Повторение темы «Лексикология». 

Контрольная работа. Работа над ошиб-

ками. 

 

синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Осознают смысловые и стилистические раз-

личия синонимов. 

Сопоставляют прямое и переносное значения 

слова; синонимы в синонимических цепоч-

ках; пары антонимов, омонимов. Наблюдают 

за использованием слов в переносном значе-

нии в художественной и разговорной речи; 

синонимов и антонимов в художественных и 

учебно-научных текстах. Используют в соб-

ственной речи синонимы, антонимы, слова 

одной тематической группы, омонимы, мно-

гозначные слова. 

Группируют слова по тематическим группам.  

Понимают смысл пословиц на основе адек-

ватного восприятия переносного значения и 

метафоры. 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, ан-

тонимов, фразеологического словаря) и ис-

пользуют её в различных видах деятельности. 

Опознают фразеологические обороты. 

Уместно используют фразеологические обо-

роты в речи. 

4. Морфология. 

Части речи в рус-

ском языке  
Имя существительное 

121 

 

     1 ч 

      

Части речи в русском языке. 

Имя существительное как часть речи.  

Овладевают основными понятиями морфоло-

гии. Осознают особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического 

значения. 
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Грамматика, морфо-

логия и орфография   

        19 

18+1рр 

Постоянные и непостоянные морфологи-

ческие признаки имени существитель-

ного. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные.  

Имена существительные общего рода.  

Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

РР Стиль текста. 

Словообразование имён существитель-

ных.  

Сложносокращённые имена существи-

тельные. 

Способ сложения. 

Правописание гласных о/е в суффиксах 

существительных после шипящих. Повто-

рение темы «Имя существительное».  

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками. 

Распознают изученные самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы. 

Анализируют и характеризуют слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществляют морфологический 

разбор слова); грамматические словоформы в 

тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени существительного, его синтакси-

ческую роль. 

Распознают одушевленные и неодушевлен-

ные, собственные и нарицательные имена су-

ществительные; существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие 

форму только множественного или только 

единственного числа; приводят соответству-

ющие примеры; имена существительные раз-

ных типов склонения. 

Определяют род, число, падеж, тип склоне-

ния имен существительных. Группируют 

имена существительные по заданным морфо-

логическим признакам. Правильно употреб-

ляют в речи имена существительные с суф-

фиксами оценочного значения; синонимич-

ные имена существительные для связи пред-

ложений в тексте и частей текста.  

 

5. Морфология. Имя при-

лагательное 

   31 

25+6 РР 

Имя прилагательное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологи-

ческие признаки имени прилагательного. 

РРР Описание как тип текста. 

Степени сравнения имён прилагательных.  

Сравнительная степень.  

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени прилагательного, определяют 

его синтаксическую роль. Определяют род, 

число, падеж имен прилагательных, синтак-

сическую роль прилагательных. Правильно 
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Превосходная степень. 

РРСжатое изложение 

Разряды имён прилагательных по значе-

нию. 

Качественные прилагательные.  

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 

Словообразование имён прилагательных.  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффик-

сах прилагательных.  

Одна и две буквы н в суффиксах имён при-

лагательных.  

Правописание имён прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-.  

Словообразование имён прилагательных.  

Правописание сложных прилагательных.  

РР Описание как тип речи. Описание при-

знаков предметов и явлений окружающего 

мира. 

Повторение темы «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками. 

 

употребляют имена прилагательные с суще-

ствительными. 

Используют в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдают за особенностями 

использования имен прилагательных в изуча-

емых текстах. 

 

6. Морфология. Имя чис-

лительное 

16 

13+3 рр. 

 

 

Имя числительное как часть речи.  

Простые, сложные и составные числи-

тельные.  

Количественные и порядковые числитель-

ные 

Роль числительных в тексте. 

Склонение числительных.  
РР Сочинение. Роль числительных в тексте 

Разряды количественных числительных.  

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-

знаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. 

Отличают имена числительные от слов дру-

гих частей речи со значением количества. 

Распознают количественные, порядковые, 
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Дробные и собирательные числительные. 

РР Сжатое изложение 

Синтаксическая функция числительных в 

предложении.  

РР Лексические способы сокращения тек-

ста. 

Морфологический разбор имени числи-

тельного.  

Повторение темы «Имя числительное». 

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками. 

собирательные имена числительные; приво-

дят примеры. 

Правильно изменяют по падежам сложные и 

составные имена числительные и употреб-

ляют их в речи. 

Группируют имена числительные по задан-

ным морфологическим признакам. 

Правильно употребляют числительныедвое, 

троеи т. п., оба, обе  в сочетании с именами 

существительными; правильно используют 

имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т. д. в деловой речи. 

7. Морфология. Местоиме-

ние 

24 

18+6рр 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений. Личные местоиме-

ния. 

РР Приемы сжатия текста. 

Возвратное местоимение себя. Притяжа-

тельные местоимения. 

РР Сочинение-описание картины. 

Указательные местоимения. Определи-

тельные местоимения. 

РР Текст. Логика текста. 

Вопросительно-относительные местоиме-

ния. 

Неопределённые местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Морфологический 

разбор местоимений.  

РР Сочинение. 

Повторение темы «Местоимение». 

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками. 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение местоимения, морфоло-

гические признаки местоимений разных раз-

рядов, определяют их синтаксическую роль. 

Сопоставляют и соотносят местоимения с 

другими частями речи. 

Распознают личные, возвратное, притяжа-

тельные, указательные, вопросительно-отно-

сительные, определительные, отрицатель-

ные, неопределенные местоимения; приво-

дят соответствующие примеры. 

Правильно изменяют по падежам местоиме-

ния разных разрядов. 

Группируют местоимения по заданным мор-

фологическим признакам. 

Употребляют местоимения для связи пред-

ложений и частей текста, используют место-

имения в речи в соответствии с закреплен-

ными в языке этическими нормами. 

8. Морфология. Глагол 30 

24+6 РР 

 

Глагол. Морфологические признаки гла-

гола 

Анализируют и характеризуют общекатего-

риальное значение, морфологические при-
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 Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Образование накло-

нений. 

Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. 

 Р/р Сочинение-рассуждение. 

Повелительное наклонение. Образование 

повелительного наклонения. 

Правописание ь в повелительном накло-

нении. 

Р/р Текст-инструкция. 

Употребление наклонений. 

 Безличные глаголы. 

 Морфологический разбор глагола. Пра-

вописание гласных в суффиксах глаголов. 

Р/р Рассказ о событии. 

Р/р Подробное изложение. 

Повторение по теме 

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками 

знаки глагола, определяют его синтаксиче-

скую функцию. Определяют тип спряжения 

глаголов, соотносят личные формы глагола с 

инфинитивом. Группируют глаголы по задан-

ным морфологическим признакам. 

Правильно употребляют при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах. 

Используют в речи форму настоящего и буду-

щего времени в значении прошедшего вре-

мени, соблюдают видо-временную соотне-

сенность глаголов-сказуемых в связном тек-

сте. 

9. Синтаксис, пунктуация, 

культура речи 

15 

12+3 р/р. 

 

 

Основные единицы синтаксиса. 

Простое предложение. Синтаксические 

особенности. 

Р/р Сочинение. 

 Порядок слов в предложении.  

Простое осложнённое предложение. 

Р/р Рассуждение. 

Сложное предложение 

Синтаксический разбор. 

Распознают вводные конструкции в речи. 

Опознают и правильно интонируют предло-

жения с вводными словами, словосочетани-

ями. Осознают роль синтаксиса в формирова-

нии и выражении мысли, различие словосоче-

тания и предложения. Группируют и модели-

руют словосочетания по заданным призна-

кам. 

Определяют границы предложений и спо-

собы их передачи в устной и письменной 
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Повторение темы «Синтаксис, пунктуа-

ция, культура речи». 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Обобщение изученного. 

речи. Распознают виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Раз-

личают интонационные и смысловые особен-

ности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предло-

жений; употребляют их в речевой практике. 

Находят грамматическую основу 

предложения, опознают предложения 

простые и сложные. Распознают главные и 

второстепенные члены предложения. 

Разграничивают предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Опознают предложения с однородными чле-

нами, правильно интонируют их, употреб-

ляют в устной и письменной речи. 

Понимают основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предло-

жения с обращениями. 

 Итого 197   
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7 класс 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Ввиды деятельности обучающихся. 

1. Введение. 10 

7+3рр 

Русский язык в современном мире. 

 Речь Речевое общение. 

 Речь диалогическая и монологическая. 

 Речевой этикет. 

РР Сочинение 

РР Работа над творческим проектом. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информа-

ция. 

 

Сравнивают образцы диалогической и 

монологической речи. Сочетают различные 

виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение) в соответствии с  нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. Создают разные виды диалога.  

2. Морфология 119   

 Причастие 30 

25+5рр 

Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

РР Сжатое изложение. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

Действительные и страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени, их образова-

ние. 

РР Работа с информацией. 

Правописание гласных перед н и нн в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Правописание н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические при-

знаки причастия. Анализируют словосочета-

ния, определяют, по какому принципу их 

можно сгруппировать. Анализируют пары 

слов, определяю разницу в их значениях, 

группируют пары слов по заданным призна-

кам.  

Опознают причастие как особую форму гла-

гола по формальным признакам и общему 

грамматическому значению. Заменяют сло-

восочетания “причастие + существительное” 

синонимичными по смыслу выражениями с 

глаголом. Подбирают антонимы к прича-

стиям. Заменяют в тексте обороты со словом 

который на словосочетания с причастием. 
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 Правописание н и нн в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Не с причастиями. 

РРИзложение 

Буквы е и е в суффиксах стр. причастий прош. 

времени. 

Повторение темы «Причастие» 

Контрольный диктант и работа над ошибками.  

Опознают причастные обороты в предложе-

ниях, правильно расставляют знаки препина-

ния при причастном обороте. Исправляют 

ошибки в употреблении причастных оборо-

тов. Опознают действительные и страдатель-

ные причастия. 

Различают полные страдательные причастия 

и отглагольные прилагательные. Заменяют 

отглагольные однокоренными страдатель-

ными причастиями с причастиями.  

Анализируют языковой материал и самосто-

ятельно формируют правило написания ё и е 

после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий. Выполняют морфемный разбор 

причастий. 

 Деепричастие 17 

11+6рр 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот, знаки препинания. 

РР Тезисный план текста. 

Правописание не с деепричастиями. 

Способы образования деепричастий сов. и несов. 

вида. 

РР Сочинение-описание. 

Рассуждение и его виды. 

РР Сочинение- рассуждение. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Повторение темы «Деепричастие»  

Контрольный диктант и работа над ошибками. 

 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические при-

знаки деепричастия. 

Различают деепричастия и глаголы, прича-

стия и деепричастия. 

Передают информацию, представленную в 

таблице, в виде связанного текста, формули-

руют правило правописания не с дееприча-

стиями. Группируют слова и предложения 

по заданным признакам.  Проводят морфем-

ный и словообразовательный разбор деепри-

частий. Проводят наблюдение за использова-

нием деепричастий в поэтическом тексте. 

Анализируют текст, определяют роль мета-

фор и олицетворений в нём, озаглавливают 

текст. 

 Наречие 26 

20+6рр 

Наречие как часть речи и слова категории состоя-

ния. 

Разряды наречий по значению. 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические при-

знаки наречия. Опознают наречия в тексте, 
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Р/р Сочинение-рассуждение. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями 

на о-е. 

Морфологический разбор наречий. 

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

 Буквы о и е на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях.  

Р/р Изложение. 

Слитное и раздельное написание наречий, образо-

ванных от существительных и количественных 

числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р/р Речевая характеристика героя. 

 Повторение темы»Наречие» 

 Контрольный диктант и работа над ошибками 

 

группируют их по заданным признакам. 

Подбирают синонимы и антонимы к наре-

чиям. Работают в парах. Определяют разряд 

наречий. Опознают формы. 

 Выполняют морфологический разбор наре-

чий. Анализируют языковой материал, само-

стоятельно формируют правила: правописа-

ние не с наречиями на –о( –е), н и нн в наре-

чиях на –о (–е). Различают наречия и краткие 

причастия. 

 Различают наречия и омонимичные прила-

гательные и местоимения. Анализируют ин-

формацию, представленную в таблице, и 

формулируют правило о слитном и раздель-

ном написании приставок в наречиях, обра-

зованных от существительных и количе-

ственных числительных. Пользуются орфо-

графическим словарем. Различают наречия и 

существительные с предлогом 

 

 Предлог 12 

10+2рр 

Предлог как часть речи. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Р/р Репортаж. 

Простые и составные предлоги. 

 Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

 Морфологический разбор предлога. 

 Повторение темы«Предлог» 

 

 

Анализируют и характеризуют общее грам-

матическое значение, морфологические при-

знаки предлога. Составляют текст, используя 

данные предложно-падежные сочетания. 

Анализируют информацию, представленную 

в таблице, передают ее в виде связного тек-

ста учебно-научного стиля. Различают про-

стые и составные предлоги. Объясняют пра-

вописание предлогов в виде таблицы. Пред-

ставляют правила правописания предлогов в 

виде таблицы.  

Получают представление о предлогах-сино-

нимах и предлогах-антонимах. Анализируют 

выказывания, определяют, какие из них 
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уместны в повседневном общении, какие – в 

официальной обстановке.  

 Союз 17 

15+2рр 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

РР Сочинение-рассуждение. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. Мор-

фологический разбор союза. 

Повторение темы «Союз» 

 Контрольный диктант и работа над ошибками 

 

 

Самостоятельно формулируют правило о по-

становке знаков препинания (перед союзами 

а, но, зато в простых и сложных предложе-

ниях) между однородными членами с двой-

ным союзами. Представляют материал о зна-

ках препинания перед союзом и в простых и 

сложных предложениях в виде схемы. Рабо-

тают в парах. Выполняют морфологический 

разбор союза. Выполняют тестовые и другие 

задания по изученной теме.  

 Частица 17 

15+2рр 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы не. 

Разграничение не и ни. 

РР Сочинение-рассуждение. 

Повторение темы «Частица». 

Контрольная работа по теме «Служебные части 

речи». 

Междометие. 

 

 Получают представление о формообразую-

щих и смысловых частицах  

Опознают частицы в текстах.  Группируют 

частицы по заданным признакам. 

 Распознают союзы и и частицу и. Объяс-

няют слитное и раздельное написание ча-

стиц, написание частиц через дефис.  

Анализируют информацию, представленную 

в таблицах, и формулируют правила о право-

писание не с различными частями речи, о 

правописании частиц не и ни.  

Анализируют текст, определяют его основ-

ную мысль, тему, стиль и тип речи. Создают 

устные и письменные монологические вы-

сказывания на заданную тему. 

 Итого 129 
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8 класс 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

 

Часы 

 

Темы 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение. 12 Что такое культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Текст и его структура. 

Средства и способы связи предложе-

ний в тексте. 

Функциональные разновидности языка. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Урок-практикум 

 

Подбор синонимов и антонимов к слову; произноше-

ние заимствованные слова, соблюдая орфоэпические 

нормы; использование толковых словарей  для опре-

деления и уточнения лексического значения слов; 

производят морфемный разбор; определяют основные 

способы словообразования, пишутс опорой на мор-

фемно – словообразовательный  анализ, используют 

лингвистические словари; группирую слова по видам 

орфограмм корня; различают части речи, производят 

их морфологический разбор; определяют смысловые 

отношения между словами, видят связь слов в пред-

ложении, выделяют  грамматическую основу предло-

жения и выполняют  синтаксический разбор простого 

предложения, расставляют  знаки препинания в 

осложненном простым предложении. 

2. Синтаксис, пунктуа-

ция, культура речи. 

7 

 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Р/р Изложение. 

Знают основные единицы синтаксиса.  

Понимают смыслоразличительную роль знаков пре-

пинания, взаимосвязь смысла, интонации и пунктуа-

ции предложения, устанавливают связи и отношения 

между словами предложений, грамотно расставляют 

знаки препинания (определительные, разделитель-

ные, выделительные). 
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 Словосочетание  

 

Словосочетание как единица синтак-

сиса его структура и виды. 

Виды связи в словосочетании: согласо-

вание, управление, примыкание. 

Синтаксический разбор словосочета-

ния 

Понятие о предложении. 

 

Изучают основные виды словосочетаний (именные, 

глагольные, наречные), признаки словосочетания 

всех видов, разделяют словосочетания на сочинитель-

ные и подчинительные. 

Определяют способы подчинительной связи: управ-

ление, согласование, примыкание; средства связи 

слов, используемых в каждом типе, нормы сочетания 

слов и причины их нарушения, моделируют словосо-

четания всех видов, выделяют их из предложения, 

определяют вид связи, производят синтаксический 

разбор словосочетаний, используют синонимичные 

по значению словосочетания. 

Используют в речи синонимичные по значению сло-

восочетания, видят нарушение в сочетании слов, ис-

правляют ошибки, соблюдают орфоэпические, грам-

матические и лексические нормы при строении сло-

восочетаний разных видов. 

3. Простое двусоставное 

предложение 

13 Главные члены двусоставного предло-

жения. Подлежащее. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Сказуемое и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения и 

их роль 

Определение и приложение. 

Дополнение и его виды. 

Обстоятельство и его виды 

Р/р Сочинение. 

 Повторение темы «Двусоставные 

предложения» 

Контрольная работа по теме «Двусо-

ставное предложение.» 

 

Распознают главные и второстепенные члены предло-

жения. Определяют способы выражения подлежа-

щего виды сказуемого и способы его выражения. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных предложений. 

Определяют виды второстепенных членов предложе-

ния и способы их выражений. Правильно согласовы-

вают определение с определяемым словом. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предло-

жении. Анализируют и характеризуют структурные и 

смысловые особенности предложений с обратным по-

рядком слов. 
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4. Односоставные пред-

ложения. 

 

12 Понятие об односоставных 

предложениях. Главный член 

односоставных предложений. 

Основные виды односоставных 

предложений по строению и значению. 

Определенно – личные предложения. 

 Неопределенно – личные 

предложения. 

Обобщенно – личные предложения. 

 Безличные предложения. 

 Назывные предложения. 

 Повторение темы «Односоставные 

предложения.» 

Контрольная работа по теме. 

 

 

Анализируют односоставное предложение, его струк-

турные особенности, группы односоставных предло-

жений по способу выражения главного члена;полу-

чают общее понятие о   неполных предложениях, 

сфере их употребления; 

Различают односоставные и двусоставные предложе-

ния, опознают односоставные предложения в тексте и 

структуру сложного предложения; производят уст-

ный и письменный синтаксический разбор односо-

ставных предложений, производят сопоставительный 

анализ двусоставных и  односоставных предложений; 

 опознают  в тексте полные и неполные предложения; 

различают назывные и неполные двусоставные  пред-

ложения, определяют роль  неполных предложений в 

тексте художественного произведения, пользуются в 

разговорной речи, ставят знаки препинания в непол-

ных и сложных предложениях, в составе которых не-

полные. 

5. Простое осложнённое 

предложение 

 

14 Понятие о простом осложнённом пред-

ложении. 

Предложения с однородными членами. 

Способы связи однородных членов 

предложения. 

Знаки препинания между однородными 

членами. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Однородные и неоднородные определе-

ния.  

Обобщающие слова в предложениях с 

однородными членами. Знаки препина-

ния при них. 

Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. 

Дают определение осложнённого  предложения; одно-

родных членов предложения, способов их связи; 

обособленных членов предложения, способов их вы-

деления; 

Определяют синтаксическую сущность обращения, 

возможные позиции обращения в предложениях; ин-

тонационные и пунктуационные особенности предло-

жений с обращениями; особенности предложений с 

вводными словами, вставными конструкциями; 

особенности слов-предложений. 

Распознают предложения с однородными членами, 

ставят знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами при обобщающих словах и без них, со-

ставляют схемы предложений с однородными чле-

нами, определяют стилистическую окраску союзов в 

предложениях с однородными членами, употребляют 
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Повторение темы «Предложения с од-

нородными членами.» 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками 

 

предложения с однородными членами, употребляют 

предложения с однородными членами в текстах раз-

ных стилей, читают  предложения с однородными 

членами, соблюдая их интонационные особенности  

 

6. Предложения с обособ-

ленными членами. 

 

17 Обособление согласованных определе-

ний. 

Несогласованные определения и их 

обособление. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выражен-

ных деепричастными оборотами и оди-

ночными деепричастиями  

Обособление обстоятельств, выражен-

ных существительными с предлогами  

Обособление дополнений. 

Р/р/Сочинение-рассуждение. 

Уточняющие, поясняющие, присоеди-

нительные члены предложения, их 

смысловая и интонационная особен-

ность. 

Р/р Презентация проектных работ 

Повторение по теме. 

Контрольная работа по теме «Предло-

жения с обособленными членами.» и 

работа над ошибками 

 

Определяют и выделяют на письме обособленные 

второстепенные члены, определяют сходство и разли-

чия между обособленными согласованными опреде-

лениями, отличия в обособлении, согласованных 

определений и приложений, различия в обособлении 

определений и приложений, различия в обособлении 

определений, выраженных причастным оборотом, и 

обособленных обстоятельств, выраженных деепри-

частным оборотом, создают тексты с включением 

различных случаев обособления, обосновывают син-

таксические нормы построения предложений с 

обособленными членами и выразительно их читают. 

Выделяют графически и интонационно вводные слова, 

вставные конструкции; 

расставляют знаки препинания при обращениях, поль-

зуются различными видами обращений в собственных 

устных и письменных высказываниях. 

 

7. Обращение, вводные 

конструкции. 

 

12 Обращение, его функции и способы, 

выражения. Выделительные знаки пре-

пинания при обращении. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

 

Предложения с вводными словами, сло-

восочетаниями и предложениями. 

Опознают  и правильно интонируют предложения с 

распространенными и нераспространенными  обра-

щениями. Анализируют и оценивают уместность той 

или иной формы обращения. Распознают группы 

вводных слов и предложений по значению. Анализи-
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Вставные конструкции. Особенности 

употребления вставных конструкций. 

РР Конференция«Другому как понять 

тебя». 

Повторение темы «Обращение, ввод-

ные конструкции» 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками 

 

руют и характеризуют грамматические и семантиче-

ские особенности предложения с вводными конструк-

циями. 

 Пишут сочинение по данному началу.     

8. Способы передачи чу-

жой речи 

8 

 

 

 

Прямая речь ,знаки препинания. 

Диалог.  

Р/р Сжатое изложение. 

Косвенная речь 

Цитаты 

Повторение темы «Способы передачи 

чужой речи». 

Контрольная работа 

Выделяют грамматическую основу предложения, раз-

личают односоставные и двусоставные предложения, 

выбирают из синонимического ряда тот способ выра-

жения членов предложения, который подходит по 

смыслу и цели высказывания; используют различные 

виды  предложений в соответствии с содержанием и 

условиями высказываний; различают неполные и од-

носоставные предложения, строят предложения с од-

нородными и обособленными членами, используют в 

речи обращения, вводные слова, словосочетания и 

предложения с учетом содержания, стиля высказыва-

ний; соблюдают синтаксические и пунктуационные 

нормы. 

 Итого 95 
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9 класс 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы Часы Темы Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение  16 

10+6рр 

Русский язык как развивающееся явление. 

Р/р  Аудирование и чтение. 

Официально-деловой стиль 

Русский язык-язык художественной литера-

туры. 

Контрольная работа по стилистике. 

Р/р  Аудирование и чтение. 

Чтение и его виды. 

Р/р Сочинение. 

Контрольный диктант и работа над ошиб-

ками. 

 

Узнают о взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира. Объясняют почему русский 

язык – важнейший показатель культуры человека. 

Объясняют языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования структуры 

текста. Овладевают различными видами аудирования. 

Излагают в устной и письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста. 

Ищут и выделяют необходимую информацию. 

Объясняют языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выполнения лингви-

стической задачи. 

2. Сложное предложе-

ние  

4 

2+2рр 

Понятие о сложном предложении.  

Классификация типов сложных предложений. 

Опознают разные виды сложных предложений и 

способы связи между ними отличают простое пред-

ложение от сложного, различают ССП, СПП и СБП. 

3. Сложносочиненное 

предложение. 

15 

11+4р р 

Понятие о сложносочиненном предложении, 

его строении. 

Р/р Сжатое изложение. 

 Смысловые отношения между частями слож-

носочиненного предложения. Виды сложно-

сочиненных предложений. 

РР Подробное изложение. 

 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор сложносочиненного предложе-

ния. 

 Повторение темы «Сложносочиненное пред-

ложение». 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определяют сред-

ства их выражения, составляют схемы сложносочи-

ненных предложений.  

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования.  

Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

Наблюдают за особенностями использования слож-

носочиненных предложений в текстах разных сти-

лей и жанров, в художественном тексте. 
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Контрольная работа по теме«Сложносочи-

ненное предложение». 

 

4. Сложноподчиненное 

предложение  

32 

18+4р р 

Понятие о сложноподчиненном предложении 

 Союзы и союзные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Тестирование по материалам ОГЭ. 

Классификация сложноподчиненных предло-

жений. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными. 

Р/р Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными изъяснительными 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными времени. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными места. 

Р/р Составление плана текста. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными причины, цели и следствия. 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными условия, уступки. 

Итоговое собеседование 

Сложноподчиненные предложения с прида-

точными образа действия, меры и степени и 

сравнительными 

Сложноподчиненные предложения с несколь-

кими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения. 

 Повторение темы «Сложноподчиненное 

предложение». 

Контрольное тестирование по теме «Сложно-

подчиненное предложение». 

Определяют главную и придаточную часть сложно-

подчиненного предложения. 

Понимают смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы сложно-

подчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями. 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложноподчиненные предложения разных ви-

дов, используют синтаксические синонимы сложно-

подчиненных предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с од-

ной и несколькими придаточными частями, смысло-

вые отношения между частями сложноподчинен-

ного предложения. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают со-

чинение на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато, пишут сочинение. 
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5. Бессоюзное сложное 

предложение. 

15 

13+2р р 

Понятие о бессоюзном сложном предложе-

нии. 

Смысловые отношения между частями бессо-

юзного сложного предложения. Виды бессо-

юзных сложных предложений. 

Р/р Сочинение. 

 Бессоюзные предложения со значением пере-

числения. Бессоюзные предложения со значе-

нием причины, пояснения, дополнения. 

Тестирование по материалам ОГЭ 

Бессоюзные предложения со значением про-

тивопоставления, времени, условия и след-

ствия, сравнения 

 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Повторение темы «Бессоюзное предложе-

ние». 

 

Определяют смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов и 

выражают их с помощью интонации. 

Моделируют и употребляют в речи сложные бессо-

юзные предложения с разными смысловыми отно-

шениями между частями, используют синтаксиче-

ские синонимы сложных бессоюзных предложений.  

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений, 

смысловые отношения между частями сложных бес-

союзных предложений разных видов. 

6. Сложное предложе-

ние с разными ви-

дами связи. 

8 

6+2рр 

Сложное предложение с разными видами со-

юзной и бессоюзной  связи. 

Р/р Сочинение. 

Синтаксический и пунктуационный разбор  

сложного предложения с различными видами 

связи. 

Повторение темы «Сложное предложение». 

Контрольное тестирование по теме «Сложное 

предложение». 

 

 

Опознают сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, строят их схемы.  

Определяют смысловые отношения между частями 

сложного предложения с разными  видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложные предложения с разными видами союз-

ной и бессоюзной связи. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 
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7. Повторение  5 Повторение и систематизация изученного. 

Сочинение-рассуждение. 

Итоговые контрольные работы. 

Создают сочинение с использованием сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюз-

ной связи. 

 Итого 95 
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Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

Для  5-9 классов 

В соответствии с письмом от 13 июля 2021 г.  №47-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и ка-

лендарно – тематического планирования»  в рабочую программу по русскому языку для 5-9 классов,  в раздел «Тематическое 

планирование» внесена  графа  с  основными направлениями воспитательной  деятельности. 

 

 

Направления воспитательной деятельности: 

1)  Гражданско- патриотическое  воспитание; 

2) Духовно – нравственное  воспитание; 

3) Эстетическое воспитание; 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  и эмоционального благополучия; 

5) Трудовое воспитание; 

6) Экологическое  воспитание; 

7) Ценности научного познания 
 

 

5 класс 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Основные виды деятельно-

сти учащихся 

Основные направления  

воспитательной дея-

тельности 

1. Введение 6 (3+3р.р) Язык и языкознание. 
 Разделы языкознания 
 

Язык и языкознание. 

Осознают роль русского 

языка в жизни общества и 

государства; роль языка в 

жизни человека; красоту, 

2 Духовное  и нрав-

ственное воспитание 

детей на основе  россий-

ских традиционных 
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Язык и общение. Устная и письмен-

ная речь. 

 

Язык и общение. 

 

Р/р Понятие о тексте 

 

 Р/р Текст. Типы речи. Повествова-

ние, описание. 

 

Р/р. Текст. Типы речи Рассуждение. 

 

богатство, выразительность 

русского языка. 

Читают о функциональных 

разновидностях современ-

ного русского языка  

Знакомятся с основными 

разделами лингвистики, 

узнают об уровнях системы 

современного русского 

языка, об основных едини-

цах каждого уровня. 

Различают образцы разго-

ворной речи и языка худо-

жественной литературы. 

Разбирают тексты разных 

функциональных стилей ли-

тературного языка.  

Отрабатывают нормы по-

строения текста (логич-

ность, последовательность, 

связность, соответствие 

теме и основной мысли).  

Оценивают чужие и соб-

ственные речевые высказы-

вания с точки зрения соот-

ветствия их коммуникатив-

ным требованиям, языко-

вым нормам. Исправляют 

речевые недостатки. 

ценностей. 

3 Эстетическое воспи-

тание) 

1 Гражданско-патрио-

тическое воспитание  

6 экологическое воспи-

тание. 

2. Фонетика, графика, 

орфография 

15     

(14+1рр) 

 

Фонетика, графика, орфография как 

разделы лингвистики. Буква и звук. 

Алфавит 

 

Овладевают основными по-

нятиями фонетики. 

Осознают смыслоразличи-

тельную функцию звука. 

 Гражданско- патри-

отическое  воспита-

ние; 
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Буква и звук. Алфавит. Транскрип-

ция 

 

Буква и звук Алфавит. Фонетиче-

ский анализ слова. 

 

 Согласные звуки и буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

 

Согласные звуки и буквы. Глухие и 

звонкие согласные. Озвончение. 

Оглушение. 

 

Согласные звуки и буквы. Непроиз-

носимые согласные. Твёрдые и мяг-

кие согласные. 

 

Согласные звуки и буквы. Непроиз-

носимые согласные. 

 

 Гласные звуки и обозначающие их 

буквы. 

 

Гласные звуки и обозначающие их 

буквы. 

Обозначение звуков буквами её, ю, 

я. 

 

 Слог и ударение 

 

Р/р Устный рассказ по картине Б. 

Кустодиева «Масленица»  

 

Понимают устройство ре-

чевого аппарата, способы 

образования звуков русского 

языка. 

Распознают гласные и со-

гласные; ударные и безудар-

ные гласные; согласные ши-

пящие звонкие/ глухие и со-

норные, мягкие и твёрдые; 

пары согласных по мягко-

сти/твёрдости, звонко-

сти/глухости. 

Анализируют и характери-

зуют отдельные звуки речи; 

особенности произношения 

и написания слова устно и с 

помощью элементов тран-

скрипции; звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги. 

Проводят фонетический 

анализ слова. 

Классифицируют и группи-

руют звуки речи по задан-

ным признакам; слова по за-

данным параметрам их зву-

кового состава. 

Выразительно читают про-

заические и поэтические 

тексты. 

Членят слова на слоги и пе-

реносить их с одной строки 

на другую. Определяют ме-

 Духовно – нрав-

ственное  воспита-

ние; 

 Эстетическое вос-

питание; 

 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здоро-

вья  и эмоциональ-

ного благополучия; 
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Правописание безударных гласных 

в корне слова.  

 

Повторение по теме «Фонетика, 

графика, орфография». 

 

Повторение по теме «Фонетика, 

графика, орфография»Подготовка к 

контрольному диктанту. 

 

 Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Фоне-

тика, графика, орфография». 

 

 

 Работа над ошибками. 

 

сто ударного слога, наблю-

дают за перемещением уда-

рения при изменении 

формы слова, употребляют 

в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентоло-

гическими нормами. 

Используют орфоэпический 

словарь 

3. Морфемика, слово-

образование, орфо-

графия 

 

 

11(6+5р.р.) 

Морфемика и словообразование 

как разделы лингвистики. Корень 

слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Р/р Сочинение-рассуждение по 

данному началу. 

Приставки 

Суффиксы 

Р/р Заголовок текста. Опор-

ные тематические слова.  

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфе-

мика», словообразование, орфогра-

фия». Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольное списывание 

Работа над ошибками. 

Отличают морфемы от дру-

гих значимых единиц языка; 

роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и чле-

нят слова на морфемы на ос-

нове смыслового, граммати-

ческого и словообразова-

тельного анализа; характе-

ризовать морфемный состав 

слова, уточняют лексиче-

ское значение слова с опо-

рой на его морфемный со-

став. 

Сопоставляют морфемную 

структуру слова и способ 

его образования. 

 Гражданско- патри-

отическое  воспита-

ние; 

 Духовно – нрав-

ственное  воспита-

ние; 

 Эстетическое вос-

питание; 

 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здоро-

вья  и эмоциональ-

ного благополучия; 
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Р/р Изложение с продолжением. 

 

Анализируют словообразо-

вательную структуру слова, 

выделяя исходную основу и 

словообразующую мор-

фему; различают изученные 

способы словообразования 

существительных, прилага-

тельных, глаголов, состав-

ляют словообразовательные 

пары. 

Применяют знания и уме-

ния по морфемике и слово-

образованию в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматиче-

ского и лексического ана-

лиза слов 

 Ценности научного 

познания 
 

4. Лексикология 36(26+10р.

р.) 

Лексикология как раздел лингви-

стики. Лексическое значение слова. 

Р/р Устная и письменная речь. 

Р/р Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв  о и ё после ши-

пящих в корне слова  

Однозначные и многозначные 

слова 

Р\р. Понятие о лексической сочета-

емости. Тематическая группа. 

Сино-

нимы. 

Анто-

нимы. 

Омонимы. 

Различают однозначные и 

многозначные слова, пря-

мое и переносное значения 

слова; опознают омонимы, 

синонимы, антонимы; ос-

новные виды тропов. 

Осознают смысловые и сти-

листические различия сино-

нимов. 

Сопоставляют прямое и пе-

реносное значения слова; 

синонимы в синонимиче-

ских цепочках; пары анто-

нимов, омонимов. Наблю-

дают за использованием 

слов в переносном значении 

Гражданско- патри-

отическое  воспита-

ние; 

 Духовно – нрав-

ственное  воспита-

ние; 

 Эстетическое вос-

питание; 

 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здоро-

вья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспита-

ние; 
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Паронимы. 

Рр. Продолжение текста с со-

хранением заданного стиля и 

типа речи. 

Контрольная работа по 

теме«Лексика» 

Работа над ошибками. Поня-

тие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях 

с чередованием. 

Чередование буква/о в кор-

нях.  

Р/р Изложение с продолже-

нием 

Правописание суффиксов–

чики -щик. Закрепление и-ы 

после приставок на согласные 

Р/р. Обучающее сочинение. Написа-

ние сочинения. 

Особенности написания приставок 

на з-с. Фразеологизмы  

Синонимичные фразеологизмы 

Крылатые слова. 

Повторение по теме«Лек-

сика». Орфограммы и подго-

товка к контрольному дик-

танту. 

Контрольный диктант№2 с 

Грамматическим заданием по 

теме «Лексикология» 

Работа над ошибками 

в художественной и разго-

ворной речи; синонимов и 

антонимов в художествен-

ных и учебно-научных 

текстах. Используют в соб-

ственной речи синонимы, 

антонимы, слова одной те-

матической группы, омо-

нимы, многозначные слова. 

Группируют слова по тема-

тическим группам.  

Объясняют смысл пословиц 

на основе адекватного вос-

приятия переносного значе-

ния и метафоры. 

Извлекают необходимую 

информацию из лингвисти-

ческих словарей различных 

типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, анто-

нимов, фразеологического 

словаря) и используют её в 

различных видах деятельно-

сти. 

Опознают фразеологиче-

ские обороты. Используют 

фразеологические обороты 

в речи. 

 Экологическое  

воспитание; 

 Ценности научного 

познания 
 

5. Морфология 55(44+11р.

р.) 

Морфология как раздел лингви-

стики. Части речи. 

Овладеть основными поня-

тиями морфологии. Осозна-
Гражданско- патри-

отическое  воспита-

ние; 
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Имя существительное как 

часть речи. 

Род имен существительных. 

Р/р Выборочное изложение. 

Склонение имени существитель-

ного. 

Склонение существительных. Па-

деж. Число. 

Контрольное аудирование. 

Буквы е-и в падежных окончаниях 

имён существительных. 

Буквы о и ё после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 

Правописание нес существитель-

ными. 

Контрольный диктант №3 

Работа над ошибками. 

 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Р/р Повествование с элементами 

описания. Правописание    оконча-

ний    имён    прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

Правописание не с именами прила-

гательными. 

Р/р Изложение прочитанного тек-

ста. 

 

Имя   числительное   как часть 

речи 

Имя числительное, синтаксическая 

роль. 

 

вать (понимать) особенно-

сти грамматического значе-

ния слова в отличие от лек-

сического значения. 

Распознают изученные са-

мостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их 

формы. Анализируют и ха-

рактеризуют слово с точки 

зрения его принадлежности 

к той или иной части речи 

(осуществляют морфологи-

ческий разбор слова); грам-

матические словоформы в 

тексте. 

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени существи-

тельного, его синтаксиче-

скую роль. 

Распознают одушевленные 

и неодушевленные, соб-

ственные и нарицательные 

имена существительные; су-

ществительные общего 

рода, имена существитель-

ные, имеющие форму 

только множественного или 

только единственного 

числа; приводят соответ-

ствующие примеры; имена 

существительные разных 

типов склонения. 

 Духовно – нрав-

ственное  воспита-

ние; 

 Эстетическое вос-

питание; 

 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здоро-

вья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспита-

ние; 

 Экологическое  

воспитание; 

 Ценности научного 

познания 
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Местоимение   как часть речи 

Синтаксическая роль местоимений. 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма гла-

гола 

Инфинитив 

Р/р Средства связи предложений в 

тексте  

Время глагола 

Р\р Тип текста. Время в предложе-

нии и тексте. Сочинение-описание. 

Изменение глаголов по лицам и чис-

лам. Спряжение. Морфологический 

разбор. 

 

Правописание окончаний глаголов. 

Ь знак в глагольных формах. 

 

Наречие   как часть речи 

Правописание о(е) после шипящих в 

суффиксах наречий; 

ь после шипящих на конце наречий 

 

Служебные части речи. Предлоги 

Служебные части речи. Союзы 

Употребление предлогов и союзов.  

Сочинение по картине 

Повторение по теме «Морфология 

Контрольный диктант №4 

Работа над ошибками 

 

Определяют род, число, па-

деж, тип склонения имен су-

ществительных. Группи-

руют имена существитель-

ные по заданным морфоло-

гическим признакам. Пра-

вильно употребляют в речи 

имена существительные с 

суффиксами оценочного 

значения; синонимичные 

имена существительные для 

глагола. 

связи предложений в тексте 

и частей текста.  

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени прилага-

тельного, определять его 

синтаксическую роль. 

Определяют род, число, па-

деж имен прилагательных; 

определят синтаксическую 

роль прилагательных, упо-

требляют имена прилага-

тельные с существитель-

ными. 

Используют в речи синони-

мичные имена прилагатель-

ные, имена прилагательные 

в роли эпитетов. Наблю-

дают за особенностями ис-

пользования имен прилага-

тельных в изучаемых 
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текстах. 

 

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки глагола, опреде-

лять его синтаксическую 

функцию. Определяют тип 

спряжения глаголов, соот-

носят личные формы гла-

гола с инфинитивом. Груп-

пируют глаголы по задан-

ным морфологическим при-

знакам, 

употреблять при глаголах 

имена существительные в 

косвенных падежах. 

Используют в речи форму 

настоящего и будущего 

времени в значении про-

шедшего времени, соблю-

дают видовременную соот-

несенность глаголов-сказу-

емых. 
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6. Синтаксис и пунк-

туация 

40 

(28+7р.р.) 

4 ч - повто-

рение 

Что изучает синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение — основная единица 

речевого общения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

РР Сообщение, вопрос, побуждение, 

к действию.  Как они выражаются в 

предложении. 

Виды предложений по цели выска-

зывания. 

Р/р Продолжение текста с сохране-

нием заданного стиля и типа речи. 

Р/р Наши эмоции и их отражение в 

предложении. 

Контрольный диктант №5 

Работа над ошибками 

Р/р Как писать отзыв. 

Что такое грамматическая основа 

предложения. Грамматическая ос-

нова предложения. 

Подлежащее. Средства его выраже-

ния. 

Сказуемое. Средства его выраже-

ния. 

Второстепенные члены предло-

жения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. Способы выражения 

дополнения. 

Обстоятельство. Способы выраже-

ния. 

Однородные члены предложения. 

Ряды однородных членов. 

Различают интонационные 

и смысловые особенности 

повествовательных, побу-

дительных, вопроситель-

ных, восклицательных 

предложений; употреблять 

их в речевой практике. 

Находят грамматическую 

основу предложения, 

опознают предложения 

простые и сложные. 

Распознают главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Разграничивают 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные.  

Опознают предложения с 

однородными членами, пра-

вильно интонируют их, упо-

требляют в устной и пись-

менной речи. 

 

Понимают основные функ-

ции обращения. 

Опознают и правильно ин-

тонируют предложения с 

обращениями. 

 



56 

 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами предложе-

ния. 

 

Р/р Вопросный план текста 

Обращение. 

Прямая речь. 

Р/р План текста. Изложение. 

Контрольный диктант № 6 

Работа над ошибками. Сложное 

предложение. 

 

Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 

 Итого 163     
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6 класс 

Тематическое планирование. 

 

  

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Основные виды деятельно-

сти учащихся 

Основные направления 

воспитательной деятельно-

сти 

1. Введение 6 (4+2 рр) Русский язык — государ-

ственный язык Российской 

Федерации и язык межна-

ционального общения.  

Понятие о функциональ-

ных разновидностях 

языка. 

Р\р Текст и его признаки 

Орфоэпические нормы. 

 

Различают функциональные 

разновидности современ-

ного русского языка. 

Имеют представление об 

отечественных лингвистах. 

Знают признаки текста. 

Определяют тему, основную 

мысль текста, ключевые 

слова, виды связи предложе-

ний в тексте; смысловые, 

лексические и грамматиче-

ские средства связи предло-

жений текста и частей тек-

ста; выделяют микротемы 

текста, делят его на абзацы; 

знают композиционные эле-

менты абзаца и целого текста 

(зачин, средняя часть, кон-

цовка). 

Анализируют и характери-

зуют текст с точки зрения 

единства темы, смысловой 

цельности, последовательно-

сти изложения, уместности и 

целесообразности использо-

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
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вания лексических и грамма-

тических средств связи. 

Делят текст на смысловые 

части, осуществляют инфор-

мационную переработку тек-

ста, передавая его содержа-

ние в виде плана (сложного), 

конспекта, аннотации. 

Создают и редактируют соб-

ственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста 

2. Морфемика, сло-

вообразование, ор-

фография 

19 

17+2 РР 

 

 

Состав слова. 

Морфемный состав слова. 

 

РР Работа с текстом 

Определение принадлеж-

ности текста к определен-

ной функциональной раз-

новидности языка. 

 

Основные способы образо-

вания слов в русском 

языке. 

Сложные и сложносокра-

щённые слова.  

Понятие об этимологии. 

Этимология как наука о 

происхождении слов. 

Морфемный и словообра-

зовательный разбор слова. 

РР Сочинение на лингви-

стическую тему 

Работа над ошибками. 

Осознают морфему как зна-

чимую единицу языка; отли-

чие морфемы от других зна-

чимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматиче-

ского и словообразователь-

ного анализа; характеризуют 

морфемный состав слова, 

уточняют лексическое значе-

ние слова с опорой на его 

морфемный состав. 

Сопоставляют морфемную 

структуру слова и способ его 

образования. 

Анализируют словообразова-

тельную структуру слова, вы-

деляя исходную основу и сло-

вообразующую морфему; 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
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Чередование гласных в 

корнях слов. 

Буквы о -а в корнях -гор-/-

гар-, -зор-/ -зар- -раст-/-

рос-.  

Правописание приставок 

пре-/при-.  

Повторение темы «Морфе-

мика, словообразование, 

орфография». 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками. 

 

 

различают изученные спо-

собы словообразования су-

ществительных, прилагатель-

ных, глаголов, составляют 

словообразовательные пары. 

Применяют знания и умения 

по морфемике и словообразо-

ванию в практике правописа-

ния, а также при проведении 

грамматического и лексиче-

ского анализа слов 

3. Лексикология, ор-

фография. Куль-

тура речи 

36 

31+5рр 

 

Повторение и обобщение 

изученного по теме в 5 

классе. 

РР Сочинение-рассказ о 

народном промысле. 

Понятие об общеязыковых 

и художественных мета-

форах.  

Лексические выразитель-

ные средства. 

РР Подготовка к сочине-

нию. 

Чередование гласных в 

корнях -скак-/        -скоч-, 

равн-/ -ровн-, -твар-/-твор- 

Лексика русского языка с 

точки зрения её происхож-

дения. Исконно русские 

слова. Заимствованные 

слова.  

Понимают роль слова в фор-

мировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций; рас-

ширяют свой лексикон; осо-

знают основания для пере-

носа наименования (сход-

ство, смежность объектов или 

признаков). 

Понимают различие лексиче-

ского и грамматического зна-

чений слова. Различают одно-

значные и многозначные 

слова, прямое и переносное 

значения слова; опознают 

омонимы, синонимы, анто-

нимы; основные виды тро-

пов. 

Осознают смысловые и сти-

листические различия сино-

нимов. 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
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Слова с полногласными и 

неполногласными сочета-

ниями. 

Лексика русского языка с 

точки зрения её активного 

и пассивного употребле-

ния. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы.  

Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы.  

 

Профессионализмы. Тер-

мины. 

Жаргонизмы.  

Стилистически нейтраль-

ная и книжная лексика. 

Стилистические пласты 

лексики. 

Разговорная лексика. 

РР. Сочинение-рассужде-

ние. 

Фразеологизмы. Источ-

ники фразеологизмов. 

Роль фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтраль-

ные и стилистически окра-

шенные.  

РР Изложение. 

Повторение темы «Лекси-

кология». 

Контрольная работа. Ра-

бота над ошибками. 

 

Сопоставляют прямое и пере-

носное значения слова; сино-

нимы в синонимических це-

почках; пары антонимов, 

омонимов. Наблюдают за ис-

пользованием слов в перенос-

ном значении в художествен-

ной и разговорной речи; си-

нонимов и антонимов в худо-

жественных и учебно-науч-

ных текстах. Используют в 

собственной речи синонимы, 

антонимы, слова одной тема-

тической группы, омонимы, 

многозначные слова. 

Группируют слова по темати-

ческим группам.  

Понимают смысл пословиц 

на основе адекватного вос-

приятия переносного значе-

ния и метафоры. 

Извлекают необходимую ин-

формацию из лингвистиче-

ских словарей различных ти-

пов (толкового словаря, сло-

варей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря) 

и используют её в различных 

видах деятельности. 

Опознают фразеологические 

обороты. Уместно исполь-

зуют фразеологические обо-

роты в речи. 
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4. Морфология. 

Части речи в 

русском языке  
Имя существи-

тельное 

Грамматика, 

морфология и 

орфография   

121 

 

     1 ч 

      

        19 

18+1рр 

Части речи в русском 

языке. 

Имя существительное как 

часть речи.  

Постоянные и непостоян-

ные морфологические 

признаки имени существи-

тельного. 

Несклоняемые и разно-

склоняемые имена суще-

ствительные.  

Имена существительные 

общего рода.  

Морфологический разбор 

имени существительного. 

РР Стиль текста. 

Словообразование имён 

существительных.  

Сложносокращённые 

имена существительные. 

Способ сложения. 

Правописание гласных о/е 

в суффиксах существи-

тельных после шипящих. 

Повторение темы «Имя су-

ществительное».  

Контрольный диктант и 

работа над ошибками. 

Овладевают основными по-

нятиями морфологии. Осо-

знают особенности грамма-

тического значения слова в 

отличие от лексического зна-

чения. 

Распознают изученные само-

стоятельные (знаменатель-

ные) части речи и их формы. 

Анализируют и характери-

зуют слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи (осуществ-

ляют морфологический раз-

бор слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени существи-

тельного, его синтаксиче-

скую роль. 

Распознают одушевленные и 

неодушевленные, собствен-

ные и нарицательные имена 

существительные; существи-

тельные общего рода, имена 

существительные, имеющие 

форму только множествен-

ного или только единствен-

ного числа; приводят соот-

ветствующие примеры; 

имена существительные раз-

ных типов склонения. 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
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Определяют род, число, па-

деж, тип склонения имен су-

ществительных. Группируют 

имена существительные по 

заданным морфологическим 

признакам. Правильно упо-

требляют в речи имена суще-

ствительные с суффиксами 

оценочного значения; сино-

нимичные имена существи-

тельные для связи предложе-

ний в тексте и частей текста.  

 

5. Морфология. Имя 

прилагательное 

   31 

25+6 РР 

Имя прилагательное как 

часть речи.  

Постоянные и непостоян-

ные морфологические 

признаки имени прилага-

тельного. 

РРР Описание как тип тек-

ста. 

Степени сравнения имён 

прилагательных.  

Сравнительная степень.  

Превосходная степень. 

РРСжатое изложение 

Разряды имён прилага-

тельных по значению. 

Качественные прилага-

тельные.  

Относительные прилага-

тельные.  

Притяжательные прилага-

тельные.  

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени прилагатель-

ного, определяют его синтак-

сическую роль. Определяют 

род, число, падеж имен при-

лагательных, синтаксиче-

скую роль прилагательных. 

Правильно употребляют 

имена прилагательные с су-

ществительными. 

Используют в речи синони-

мичные имена прилагатель-

ные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдают за 

особенностями использова-

ния имен прилагательных в 

изучаемых текстах. 

 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
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Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Словообразование имён 

прилагательных.  

Буквы о и е после шипя-

щих и ц в суффиксах при-

лагательных.  

Одна и две буквы н в суф-

фиксах имён прилагатель-

ных.  

Правописание имён прила-

гательных с суффиксами -

к- и -ск-.  

Словообразование имён 

прилагательных.  

Правописание сложных 

прилагательных.  

РР Описание как тип речи. 

Описание признаков пред-

метов и явлений окружаю-

щего мира. 

Повторение темы «Имя 

прилагательное» Кон-

трольный диктант и работа 

над ошибками. 

 

6. Морфология. Имя 

числительное 

16 

13+3 рр. 

 

 

Имя числительное как 

часть речи.  

Простые, сложные и со-

ставные числительные.  

Количественные и поряд-

ковые числительные 

Роль числительных в тек-

сте. 

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени числитель-

ного, определяют синтакси-

ческую роль имен числи-

тельных разных разрядов. 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 
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Склонение числительных.  
РР Сочинение. Роль числи-

тельных в тексте 

Разряды количественных 

числительных.  

Дробные и собирательные 

числительные. 

РР Сжатое изложение 

Синтаксическая функция 

числительных в предложе-

нии.  

РР Лексические способы 

сокращения текста. 

Морфологический разбор 

имени числительного.  

Повторение темы «Имя 

числительное». 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками. 

Отличают имена числитель-

ные от слов других частей 

речи со значением количе-

ства. 

Распознают количествен-

ные, порядковые, собира-

тельные имена числитель-

ные; приводят примеры. 

Правильно изменяют по па-

дежам сложные и составные 

имена числительные и упо-

требляют их в речи. 

Группируют имена числи-

тельные по заданным морфо-

логическим признакам. 

Правильно употребляют 

числительныедвое, троеи т. 

п., оба, обе  в сочетании с 

именами 

существительными; 

правильно используют 

имена числительные для 

обозначения дат, перечней и 

т. д. в деловой речи. 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
 

7. Морфология. Ме-

стоимение 

24 

18+6рр 

Местоимение как часть 

речи 

Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

РР Приемы сжатия текста. 

Возвратное местоимение 

себя. Притяжательные ме-

стоимения. 

РР Сочинение-описание 

картины. 

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение местоимения, мор-

фологические признаки ме-

стоимений разных разрядов, 

определяют их синтаксиче-

скую роль. 

Сопоставляют и соотносят 

местоимения с другими ча-

стями речи. 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 
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Указательные местоиме-

ния. Определительные ме-

стоимения. 

РР Текст. Логика текста. 

Вопросительно-относи-

тельные местоимения. 

Неопределённые место-

имения. Отрицательные 

местоимения. Морфологи-

ческий разбор местоиме-

ний.  

РР Сочинение. 

Повторение темы «Место-

имение». 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками. 

Распознают личные, воз-

вратное, притяжательные, 

указательные, вопроси-

тельно-относительные, опре-

делительные, отрицатель-

ные, неопределенные место-

имения; приводят соответ-

ствующие примеры. 

Правильно изменяют по па-

дежам местоимения разных 

разрядов. 

Группируют местоимения по 

заданным морфологическим 

признакам. 

Употребляют местоимения 

для связи предложений и ча-

стей текста, используют ме-

стоимения в речи в соответ-

ствии с закрепленными в 

языке этическими нормами. 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
 

8. Морфология. Гла-

гол 

30 

24+6 РР 

 

 

Глагол. Морфологические 

признаки глагола 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереход-

ные глаголы. Возвратные 

глаголы. 

Наклонение глагола. Об-

разование наклонений. 

Изъявительное наклоне-

ние. 

Условное наклонение. 

Анализируют и характери-

зуют общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки глагола, опреде-

ляют его синтаксическую 

функцию. Определяют тип 

спряжения глаголов, соотно-

сят личные формы глагола с 

инфинитивом. Группируют 

глаголы по заданным морфо-

логическим признакам. 

Правильно употребляют при 

глаголах имена существи-

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 



66 

 

 Р/р Сочинение-рассужде-

ние. 

Повелительное наклоне-

ние. Образование повели-

тельного наклонения. 

Правописание ь в повели-

тельном наклонении. 

Р/р Текст-инструкция. 

Употребление наклоне-

ний. 

 Безличные глаголы. 

 Морфологический разбор 

глагола. Правописание 

гласных в суффиксах гла-

голов. 

Р/р Рассказ о событии. 

Р/р Подробное изложение. 

Повторение по теме 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками 

тельные в косвенных паде-

жах. 

Используют в речи форму 

настоящего и будущего вре-

мени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-

временную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связ-

ном тексте. 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
 

9. Синтаксис, пунк-

туация, культура 

речи 

15 

12+3 р/р. 

 

 

Основные единицы син-

таксиса. 

Простое предложение. 

Синтаксические особенно-

сти. 

Р/р Сочинение. 

 Порядок слов в предло-

жении.  

Простое осложнённое 

предложение. 

Р/р Рассуждение. 

Сложное предложение 

Синтаксический разбор. 

Распознают вводные кон-

струкции в речи. Опознают и 

правильно интонируют пред-

ложения с вводными сло-

вами, словосочетаниями. 

Осознают роль синтаксиса в 

формировании и выражении 

мысли, различие словосоче-

тания и предложения. Груп-

пируют и моделируют слово-

сочетания по заданным при-

знакам. 

Определяют границы предло-

жений и способы их передачи 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 
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Повторение темы «Син-

таксис, пунктуация, куль-

тура речи». 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Обобщение изученного. 

в устной и письменной речи. 

Распознают виды предложе-

ний по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Раз-

личают интонационные и 

смысловые особенности по-

вествовательных, побуди-

тельных, вопросительных, 

восклицательных предложе-

ний; употребляют их в рече-

вой практике. 

Находят грамматическую 

основу предложения, 

опознают предложения 

простые и сложные. 

Распознают главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Разграничивают 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные.  

Опознают предложения с од-

нородными членами, пра-

вильно интонируют их, упо-

требляют в устной и письмен-

ной речи. 

Понимают основные функ-

ции обращения. Опознают и 

правильно интонируют пред-

ложения с обращениями. 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного по-

знания 
 

 Итого 197    
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7 класс 

 

Тематическое планирование. 
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№ 

 

Разделы 

 

Часы 

 

Темы 

 

Ввиды деятельности 

обучающихся. 

Основные направления  воспита-

тельной деятельности 

1. Введение. 10 

7+3рр 

Русский язык в современном 

мире. 

 Речь Речевое общение. 

 Речь диалогическая и монологи-

ческая. 

 Речевой этикет. 

РР Сочинение 

РР Работа над творческим проек-

том. 

Функциональные разновидности 

языка. 

Текст, его основная и дополни-

тельная информация. 

 

Сравнивают образцы 

диалогической и 

монологической речи. 

Сочетают различные 

виды монолога 

(повествование, 

описание, рассуждение) в 

соответствии с  нормами 

речевого поведения в 

типичных ситуациях 

общения. Создают 

разные виды диалога.  

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

2. Морфология 119     

 Причастие 30 

25+5рр 

Система частей речи в русском 

языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагатель-

ного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные 

причастия. 

РР Сжатое изложение. 

Полные и краткие формы прича-

стий. 

1 

Анализируют и характе-

ризуют общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки 

причастия. Анализируют 

словосочетания, опреде-

ляют, по какому прин-

ципу их можно сгруппи-

ровать. Анализируют 

пары слов, определяю 

разницу в их значениях, 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 
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Причастия настоящего и прошед-

шего времени 

Действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошед-

шего времени, их образование. 

РР Работа с информацией. 

Правописание гласных перед н и 

нн в полных и кратких страда-

тельных причастиях. 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и от-

глагольных прилагательных. 

 Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

Морфологический разбор прича-

стий. 

Не с причастиями. 

РРИзложение 

Буквы е и е в суффиксах стр. 

причастий прош. времени. 

Повторение темы «Причастие» 

Контрольный диктант и работа 

над ошибками.  

группируют пары слов по 

заданным признакам.  

Опознают причастие как 

особую форму глагола по 

формальным признакам и 

общему грамматиче-

скому значению. Заме-

няют словосочетания 

“причастие + существи-

тельное” синонимич-

ными по смыслу выраже-

ниями с глаголом. Под-

бирают антонимы к при-

частиям. Заменяют в тек-

сте обороты со словом 

который на словосочета-

ния с причастием. 

Опознают причастные 

обороты в предложениях, 

правильно расставляют 

знаки препинания при 

причастном обороте. Ис-

правляют ошибки в упо-

треблении причастных 

оборотов. Опознают дей-

ствительные и страда-

тельные причастия. 

Различают полные стра-

дательные причастия и 

отглагольные прилага-

тельные. Заменяют отгла-

гольные однокоренными 

страдательными прича-

стиями с причастиями.  

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
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Анализируют языковой 

материал и самостоя-

тельно формируют пра-

вило написания ё и е по-

сле шипящих в суффик-

сах страдательных прича-

стий. Выполняют мор-

фемный разбор прича-

стий. 

 Деепричастие 17 

11+6рр 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот, знаки 

препинания. 

РР Тезисный план текста. 

Правописание не с деепричасти-

ями. 

Способы образования дееприча-

стий сов. и несов. вида. 

РР Сочинение-описание. 

Рассуждение и его виды. 

РР Сочинение- рассуждение. 

Морфологический разбор дее-

причастия. 

Повторение темы «Дееприча-

стие»  

Контрольный диктант и работа 

над ошибками. 

 

Анализируют и характе-

ризуют общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки дее-

причастия. 

Различают деепричастия 

и глаголы, причастия и 

деепричастия. 

Передают информацию, 

представленную в таб-

лице, в виде связанного 

текста, формулируют 

правило правописания не 

с деепричастиями. Груп-

пируют слова и предло-

жения по заданным при-

знакам.  Проводят мор-

фемный и словообразова-

тельный разбор деепри-

частий. Проводят наблю-

дение за использованием 

деепричастий в поэтиче-

ском тексте. 

Анализируют текст, 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
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определяют роль мета-

фор и олицетворений в 

нём, озаглавливают 

текст. 

 Наречие 26 

20+6рр 

Наречие как часть речи и слова 

категории состояния. 

Разряды наречий по значению. 

Р/р Сочинение-рассуждение. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на о-е. 

Морфологический разбор наре-

чий. 

 Одна и две буквы н в наречиях 

на о-е. 

 Буквы о и е на конце наречий. 

Дефис между частями слова в 

наречиях.  

Р/р Изложение. 

Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от суще-

ствительных и количественных 

числительных. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

Р/р Речевая характеристика ге-

роя. 

 Повторение темы»Наречие» 

 Контрольный диктант и работа 

над ошибками 

 

Анализируют и характе-

ризуют общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки 

наречия. Опознают наре-

чия в тексте, группируют 

их по заданным призна-

кам. Подбирают сино-

нимы и антонимы к наре-

чиям. Работают в парах. 

Определяют разряд наре-

чий. Опознают формы. 

 Выполняют морфологи-

ческий разбор наречий. 

Анализируют языковой 

материал, самостоя-

тельно формируют пра-

вила: правописание не с 

наречиями на –о( –е), н и 

нн в наречиях на –о (–е). 

Различают наречия и 

краткие причастия. 

 Различают наречия и 

омонимичные прилага-

тельные и местоимения. 

Анализируют информа-

цию, представленную в 

таблице, и формулируют 

правило о слитном и раз-

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
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дельном написании при-

ставок в наречиях, обра-

зованных от существи-

тельных и количествен-

ных числительных. Поль-

зуются орфографическим 

словарем. Различают 

наречия и существитель-

ные с предлогом 

 

 Предлог 12 

10+2рр 

Предлог как часть речи. 

Производные и непроизводные 

предлоги. 

Р/р Репортаж. 

Простые и составные предлоги. 

 Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

 Морфологический разбор пред-

лога. 

 Повторение темы«Предлог» 

 

 

  
Анализируют и характе-

ризуют общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки 

предлога. Составляют 

текст, используя данные 

предложно-падежные со-

четания. Анализируют 

информацию, представ-

ленную в таблице, пере-

дают ее в виде связного 

текста учебно-научного 

стиля. Различают про-

стые и составные пред-

логи. Объясняют право-

писание предлогов в виде 

таблицы. Представляют 

правила правописания 

предлогов в виде таб-

лицы.  

Получают представление 

о предлогах-синонимах и 

предлогах-антонимах. 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
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Анализируют выказыва-

ния, определяют, какие 

из них уместны в повсе-

дневном общении, какие 

– в официальной обста-

новке.  

 Союз 17 

15+2рр 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные и подчинитель-

ные союзы. 

Правописание союзов. 

РР Сочинение-рассуждение. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных 

предложениях. Морфологиче-

ский разбор союза. 

Повторение темы «Союз» 

 Контрольный диктант и работа 

над ошибками 

 

 

Самостоятельно форму-

лируют правило о поста-

новке знаков препинания 

(перед союзами а, но, 

зато в простых и слож-

ных предложениях) 

между однородными чле-

нами с двойным сою-

зами. Представляют ма-

териал о знаках препина-

ния перед союзом и в 

простых и сложных пред-

ложениях в виде схемы. 

Работают в парах. Вы-

полняют морфологиче-

ский разбор союза. Вы-

полняют тестовые и дру-

гие задания по изученной 

теме.  

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

 Частица 17 

15+2рр 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 

Правописание частицы не. 

Разграничение не и ни. 

РР Сочинение-рассуждение. 

Повторение темы «Частица». 

Контрольная работа по теме 

«Служебные части речи». 

 Получают представле-

ние о формообразующих 

и смысловых частицах  

Опознают частицы в 

текстах.  Группируют ча-

стицы по заданным при-

знакам. 

 Распознают союзы и и 

частицу и. Объясняют 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 
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Междометие. 

 

слитное и раздельное 

написание частиц, напи-

сание частиц через де-

фис.  

Анализируют информа-

цию, представленную в 

таблицах, и формули-

руют правила о правопи-

сание не с различными 

частями речи, о правопи-

сании частиц не и ни.  

Анализируют текст, 

определяют его основ-

ную мысль, тему, стиль и 

тип речи. Создают уст-

ные и письменные моно-

логические высказыва-

ния на заданную тему. 

здоровья  и эмоционального 

благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспитание; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

 Итого 129 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 
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Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Разделы 

 

 

Часы 

 

Темы 

 

Основные виды деятельности уча-

щихся 

Основные направления  воспитатель-

ной деятельности 

1. Введение. 12 Что такое культура речи. 

Культура речи как раздел 

лингвистики. 

Р/р Сочинение-рассужде-

ние. 

Текст и его структура. 

Средства и способы связи 

предложений в тексте. 

Функциональные разно-

видности языка. 

Р/р Сочинение-рассужде-

ние. 

Урок-практикум 

 

Подбор синонимов и антонимов 

к слову; произношение заим-

ствованные слова, соблюдая ор-

фоэпические нормы; использо-

вание толковых словарей  для 

определения и уточнения лекси-

ческого значения слов; произво-

дят морфемный разбор; опреде-

ляют основные способы слово-

образования, пишутс опорой на 

морфемно – словообразователь-

ный  анализ, используют лингви-

стические словари; группирую 

слова по видам орфограмм 

корня; различают части речи, 

производят их морфологический 

разбор; определяют смысловые 

отношения между словами, ви-

дят связь слов в предложении, 

выделяют  грамматическую ос-

нову предложения и выполняют  

синтаксический разбор простого 

предложения, расставляют  

знаки препинания в осложнен-

ном простым предложении. 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

2. Синтаксис, пунктуа-

ция, культура речи. 

7 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Знают основные единицы син-

таксиса.  
Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 
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 Виды и средства синтак-

сической связи. 

Р/р Изложение. 

Понимают смыслоразличитель-

ную роль знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, интонации 

и пунктуации предложения, 

устанавливают связи и отноше-

ния между словами предложе-

ний, грамотно расставляют 

знаки препинания (определи-

тельные, разделительные, выде-

лительные). 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

 Словосочетание  

 

Словосочетание как еди-

ница синтаксиса его 

структура и виды. 

Виды связи в словосочета-

нии: согласование, управ-

ление, примыкание. 

Синтаксический разбор 

словосочетания 

Понятие о предложении. 

 

Изучают основные виды слово-

сочетаний (именные, глаголь-

ные, наречные), признаки слово-

сочетания всех видов, разделяют 

словосочетания на сочинитель-

ные и подчинительные. 

Определяют способы подчини-

тельной связи: управление, со-

гласование, примыкание; сред-

ства связи слов, используемых в 

каждом типе, нормы сочетания 

слов и причины их нарушения, 

моделируют словосочетания 

всех видов, выделяют их из 

предложения, определяют вид 

связи, производят синтаксиче-

ский разбор словосочетаний, ис-

пользуют синонимичные по зна-

чению словосочетания. 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
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Используют в речи синонимич-

ные по значению словосочета-

ния, видят нарушение в сочета-

нии слов, исправляют ошибки, 

соблюдают орфоэпические, 

грамматические и лексические 

нормы при строении словосоче-

таний разных видов. 

3. Простое двусоставное 

предложение 

13 Главные члены двусостав-

ного предложения. Подле-

жащее. 

Р/р Сочинение-рассужде-

ние. 

Сказуемое и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. Второсте-

пенные члены предложе-

ния и их роль 

Определение и приложе-

ние. 

Дополнение и его виды. 

Обстоятельство и его 

виды 

Р/р Сочинение. 

 Повторение темы «Двусо-

ставные предложения» 

Контрольная работа по 

теме «Двусоставное пред-

ложение.» 

 

Распознают главные и второсте-

пенные члены предложения. 

Определяют способы выражения 

подлежащего виды сказуемого и 

способы его выражения. Анали-

зируют и характеризуют синтак-

сическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Определяют виды второстепен-

ных членов предложения и спо-

собы их выражений. Правильно 

согласовывают определение с 

определяемым словом. 

Опознают прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

Анализируют и характеризуют 

структурные и смысловые осо-

бенности предложений с обрат-

ным порядком слов. 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
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4. Односоставные пред-

ложения. 

 

12 Понятие об 

односоставных 

предложениях. Главный 

член односоставных 

предложений. 

Основные виды 

односоставных 

предложений по строению 

и значению. Определенно 

– личные предложения. 

 Неопределенно – личные 

предложения. 

Обобщенно – личные 

предложения. 

 Безличные предложения. 

 Назывные предложения. 

 Повторение темы «Одно-

составные предложения.» 

Контрольная работа по 

теме. 

 

 

Анализируют односоставное 

предложение, его структурные 

особенности, группы односо-

ставных предложений по спо-

собу выражения главного 

члена;получают общее понятие 

о   неполных предложениях, 

сфере их употребления; 

Различают односоставные и дву-

составные предложения, опо-

знают односоставные предложе-

ния в тексте и структуру слож-

ного предложения; производят 

устный и письменный синтакси-

ческий разбор односоставных 

предложений, производят сопо-

ставительный анализ двусостав-

ных и  односоставных предложе-

ний; 

 опознают  в тексте полные и не-

полные предложения; различают 

назывные и неполные двусостав-

ные  предложения, определяют 

роль  неполных предложений в 

тексте художественного произ-

ведения, пользуются в разговор-

ной речи, ставят знаки препина-

ния в неполных и сложных пред-

ложениях, в составе которых не-

полные. 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

5. Простое осложнённое 

предложение 

 

14 Понятие о простом ослож-

нённом предложении. 

Предложения с однород-

ными членами. 

Дают определение осложнённого  

предложения; однородных чле-

нов предложения, способов их 

связи; обособленных членов 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 
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Способы связи однород-

ных членов предложения. 

Знаки препинания между 

однородными членами. 

Р/р Сочинение-рассужде-

ние. 

Однородные и неоднород-

ные определения.  

Обобщающие слова в 

предложениях с однород-

ными членами. Знаки пре-

пинания при них. 

Синтаксический разбор 

предложения с однород-

ными членами. 

Повторение темы «Пред-

ложения с однородными 

членами.» 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками 

 

предложения, способов их выде-

ления; 

Определяют синтаксическую 

сущность обращения, возмож-

ные позиции обращения в пред-

ложениях; интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями; 

особенности предложений с 

вводными словами, вставными 

конструкциями; 

особенности слов-предложений. 

Распознают предложения с од-

нородными членами, ставят 

знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами 

при обобщающих словах и без 

них, составляют схемы предло-

жений с однородными членами, 

определяют стилистическую 

окраску союзов в предложениях 

с однородными членами, упо-

требляют предложения с одно-

родными членами, употребляют 

предложения с однородными 

членами в текстах разных сти-

лей, читают  предложения с од-

нородными членами, соблюдая 

их интонационные особенности  

 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

6. Предложения с обособ-

ленными членами. 

 

17 Обособление согласован-

ных определений. 

Несогласованные опреде-

ления и их обособление. 

Определяют и выделяют на 

письме обособленные второсте-

пенные члены, определяют сход-

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 
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Обособление приложений. 

Обособление обстоятель-

ств, выраженных деепри-

частными оборотами и 

одиночными деепричасти-

ями  

Обособление обстоятель-

ств, выраженных суще-

ствительными с предло-

гами  

Обособление дополнений. 

Р/р/Сочинение-рассужде-

ние. 

Уточняющие, поясняю-

щие, присоединительные 

члены предложения, их 

смысловая и интонацион-

ная особенность. 

Р/р Презентация проект-

ных работ 

Повторение по теме. 

Контрольная работа по 

теме «Предложения с 

обособленными членами.» 

и работа над ошибками 

 

ство и различия между обособ-

ленными согласованными опре-

делениями, отличия в обособле-

нии, согласованных определе-

ний и приложений, различия в 

обособлении определений и при-

ложений, различия в обособле-

нии определений, выраженных 

причастным оборотом, и обособ-

ленных обстоятельств, выражен-

ных деепричастным оборотом, 

создают тексты с включением 

различных случаев обособления, 

обосновывают синтаксические 

нормы построения предложений 

с обособленными членами и вы-

разительно их читают. 

Выделяют графически и интона-

ционно вводные слова, вставные 

конструкции; 

расставляют знаки препинания 

при обращениях, пользуются 

различными видами обращений в 

собственных устных и письмен-

ных высказываниях. 

 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

7. Обращение, вводные 

конструкции. 

 

12 Обращение, его функции и 

способы, выражения. Вы-

делительные знаки препи-

нания при обращении. 

Р/р Сочинение-рассужде-

ние. 

 

Опознают  и правильно интони-

руют предложения с распростра-

ненными и нераспространен-

ными  обращениями. Анализи-

руют и оценивают уместность 

той или иной формы обращения. 

Распознают группы вводных 

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 
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Предложения с вводными 

словами, словосочетани-

ями и предложениями. 

Вставные конструкции. 

Особенности употребле-

ния вставных конструк-

ций. 

РР Конференция«Другому 

как понять тебя». 

Повторение темы «Обра-

щение, вводные конструк-

ции» 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками 

 

слов и предложений по значе-

нию. Анализируют и характери-

зуют грамматические и семанти-

ческие особенности предложе-

ния с вводными конструкциями. 

 Пишут сочинение по данному 

началу.     

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
 

8. Способы передачи чу-

жой речи 

8 

 

 

 

Прямая речь ,знаки препи-

нания. 

Диалог.  

Р/р Сжатое изложение. 

Косвенная речь 

Цитаты 

Повторение темы «Спо-

собы передачи чужой 

речи». 

Контрольная работа 

Выделяют грамматическую ос-

нову предложения, различают 

односоставные и двусоставные 

предложения, выбирают из си-

нонимического ряда тот способ 

выражения членов предложения, 

который подходит по смыслу и 

цели высказывания; используют 

различные виды  предложений в 

соответствии с содержанием и 

условиями высказываний; разли-

чают неполные и односоставные 

предложения, строят предложе-

ния с однородными и обособлен-

ными членами, используют в 

речи обращения, вводные слова, 

словосочетания и предложения с 

учетом содержания, стиля вы-

Гражданско- патриотиче-

ское  воспитание; 

 Духовно – нравственное  

воспитание; 

 Эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья  и эмоциональ-

ного благополучия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспита-

ние; 

 Ценности научного позна-

ния 
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сказываний; соблюдают синтак-

сические и пунктуационные 

нормы. 

 Итого 95 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы Часы Темы Основные виды деятель-

ности учащихся 

Основные направления  вос-

питательной деятельности 

1. Введение  16 

10+6рр 

Русский язык как развивающееся яв-

ление. 

Р/р  Аудирование и чтение. 

Официально-деловой стиль 

Русский язык-язык художественной 

литературы. 

Контрольная работа по стилистике. 

Р/р  Аудирование и чтение. 

Чтение и его виды. 

Р/р Сочинение. 

Контрольный диктант и работа над 

ошибками. 

 

Узнают о взаимосвязи рус-

ского языка с культурой и ис-

торией России и мира. Объ-

ясняют почему русский язык 

– важнейший показатель 

культуры человека. Объяс-

няют языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания структуры текста. 

Овладевают различными ви-

дами аудирования. Излагают 

в устной и письменной 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 
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форме содержание прослу-

шанного или прочитанного 

текста. 

Ищут и выделяют необходи-

мую информацию. 

Объясняют языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе выполнения лингви-

стической задачи. 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
 

2. Сложное предложе-

ние  

4 

2+2рр 

Понятие о сложном предложении.  

Классификация типов сложных пред-

ложений. 

Опознают разные виды 

сложных предложений и 

способы связи между ними 

отличают простое предло-

жение от сложного, разли-

чают ССП, СПП и СБП. 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
 

3. Сложносочиненное 

предложение. 

15 

11+4р р 

Понятие о сложносочиненном пред-

ложении, его строении. 

Р/р Сжатое изложение. 

Понимают смысловые от-

ношения между частями 

сложносочиненного пред-

ложения, определяют сред-

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 
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 Смысловые отношения между ча-

стями сложносочиненного предложе-

ния. Виды сложносочиненных пред-

ложений. 

РР Подробное изложение. 

 Знаки препинания в сложносочинен-

ном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочи-

ненного предложения. 

 Повторение темы «Сложносочинен-

ное предложение». 

Контрольная работа по теме«Слож-

носочиненное предложение». 

 

ства их выражения, состав-

ляют схемы сложносочи-

ненных предложений.  

Осваивают содержание изу-

чаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их ис-

пользования.  

Соблюдают основные пунк-

туационные нормы в пись-

менной речи.  

Наблюдают за особенно-

стями использования слож-

носочиненных предложе-

ний в текстах разных сти-

лей и жанров, в художе-

ственном тексте. 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
 

4. Сложноподчиненное 

предложение  

32 

18+4р р 

Понятие о сложноподчиненном пред-

ложении 

 Союзы и союзные слова. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном пред-

ложении. 

Тестирование по материалам ОГЭ. 

Классификация сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными опре-

делительными. 

Р/р Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места. 

Р/р Составление плана текста. 

Определяют главную и 

придаточную часть сложно-

подчиненного предложе-

ния. 

Понимают смысловые от-

ношения между частями 

сложноподчиненного пред-

ложения, определяют сред-

ства их выражения, состав-

ляют схемы сложноподчи-

ненных предложений с од-

ной и несколькими прида-

точными частями. 

Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в 

речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, 

используют синтаксические 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
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Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины, цели и след-

ствия. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия, уступки. 

Итоговое собеседование 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложнопод-

чиненного предложения. 

 Повторение темы «Сложноподчи-

ненное предложение». 

Контрольное тестирование по теме 

«Сложноподчиненное предложение». 

 

синонимы сложноподчи-

ненных предложений. 

Анализируют и характери-

зуют синтаксическую 

структуру сложноподчи-

ненных предложений с од-

ной и несколькими прида-

точными частями, смысло-

вые отношения между ча-

стями сложноподчиненного 

предложения. 

Осваивают содержание изу-

чаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их ис-

пользования. Соблюдают 

основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают со-

чинение на заданную тему. 

Передают содержание тек-

ста подробно и сжато, пи-

шут сочинение. 

 

5. Бессоюзное сложное 

предложение. 

15 

13+2р р 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 

Смысловые отношения между ча-

стями бессоюзного сложного предло-

жения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. 

Р/р Сочинение. 

 Бессоюзные предложения со значе-

нием перечисления. Бессоюзные 

предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения. 

Определяют смысловые от-

ношения между частями 

сложных бессоюзных пред-

ложений разных видов и 

выражают их с помощью 

интонации. 

Моделируют и употреб-

ляют в речи сложные бессо-

юзные предложения с раз-

ными смысловыми отноше-

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 
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Тестирование по материалам ОГЭ 

Бессоюзные предложения со значе-

нием противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения 

 Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного пред-

ложения. 

Повторение темы «Бессоюзное пред-

ложение». 

 

ниями между частями, ис-

пользуют синтаксические 

синонимы сложных бессо-

юзных предложений.  

Анализируют и характери-

зуют синтаксическую 

структуру сложных бессо-

юзных предложений, смыс-

ловые отношения между 

частями сложных бессоюз-

ных предложений разных 

видов. 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
 

6. Сложное предложе-

ние с разными ви-

дами связи. 

8 

6+2рр 

Сложное предложение с разными ви-

дами союзной и бессоюзной  связи. 

Р/р Сочинение. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор  сложного предложения с раз-

личными видами связи. 

Повторение темы «Сложное предло-

жение». Контрольное тестирование 

по теме «Сложное предложение». 

 

 

Опознают сложные предло-

жения с разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи, строят их схемы.  

Определяют смысловые от-

ношения между частями 

сложного предложения с 

разными  видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в 

речи сложные предложения 

с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Осваивают содержание изу-

чаемых пунктуационных 

правил и алгоритмы их ис-

пользования. Соблюдают 

основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
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7. Повторение  5 Повторение и систематизация изу-

ченного. Сочинение-рассуждение. 

Итоговые контрольные работы. 

Создают сочинение с ис-

пользованием сложных 

предложений с разными ви-

дами союзной и бессоюз-

ной связи. 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание; 

 Духовно – нравствен-

ное  воспитание; 

 Эстетическое воспита-

ние; 

 Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья  и 

эмоционального благо-

получия; 

 Трудовое воспитание; 

 Экологическое  воспи-

тание; 

 Ценности научного по-

знания 
 

 Итого 95 
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