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Пояснительная записка 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 



3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  № 15 от 26.01.2017 г с 

изменениями от 5.06. 2017 № 629. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) 

7. Устав МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

8. Основная образовательная программа основного общего, среднего общего 

образования МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

9. Учебный план МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» на 2020-

2021 учебный год. 

10. Положение о Рабочей программе по учебным предметам МКОУ 

«Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016).  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Порядковый 

номер 
учебника в 

Федерально
м перечне 

Автор/Авторский 
коллектив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный 
документ 

1.2.1.1.4.1 Ладыженская 
Т.А., Баранов М. 
Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский 
язык. В 2-
х частях 

5 Издательств
о 

«Просвещен
ие» 

Утвержден 
приказом 

Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации от 28 
декабря 2018 г. № 

345. 

 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. 

Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, 

его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных 

нормах русского литературного языка; 

 - сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх направлениях, 

составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования форм 



слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно 

отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и безударные 

слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять 

и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых 

знаний о лингвистике как о науке; освоение основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и 

орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском 



языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение 

пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая 

часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и 

виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 



 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 

по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении 

изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения;  



 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является 

обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного 

текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических 

конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с 

темой и замыслом, делать абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Содержание тем учебного курса. 

1. Язык – важнейшее средство общения. 3 ч (1РР) 

2. Повторение  изученного в начальных классах.  27 ч. (2КР, 5РР) 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные 

части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 

2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 



1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. 

Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 32 ч. (3КР, 6РР) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое 

слова в словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический 

разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ 

как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми 

предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  14 ч. (1КР, 

3РР) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 



II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

5. Лексика. Культура речи. – 15 ч. (1 КР, 3 РР) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение 

его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств. 

 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23 ч. (1КР, 4РР) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове.чередование гласных 

и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- 

- -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности. 

7. Морфология.Орфография. Культура речи –  51 ч.(3КР, 10РР) 

Самостоятельные и служебные части речи –  

Имя существительное  -  20 ч.  (1КР, 4 РР) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -

ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 



II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного 

(инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного 

числа.  Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и 

тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  - 11 ч. (1КР, 2РР) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 

на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-

синонимами для более точного выражения мысли и для устранения 

неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол –  20 ч. (1 КР,4 РР) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 

(повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.). Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) 

для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора 

слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  5 ч.(1 КР) 

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета (курса) 

 
№ 
п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 
изучение 

раздела (блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 
практическую часть и контроль 

Контрол.работ. Развитие речи 

1 Вводный урок. Язык и 
общение. Язык и человек. 
Общение устное и 
письменное. 

3 - 1 

2 Повторение изученного в 
начальных классах. 
Вспоминаем, повторяем, 
изучаем. 

27 2 5 

3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи. 

32 3 6 

4 Фонетика. Орфоэпия. 
Графика. Орфография. 
Культура речи. 

14 1 3 

5 Лексика. Культура речи. 15 1 3 

6 Морфемика. Орфография. 
Культура речи. 

23 1 4 

7 Морфология. Орфография.  
Культура речи. 

51 
 

3 
 

10 
 

 Имя существительное 20 1 4 

 Имя прилагательное 11 1 2 

 Глагол 20 1 4 

8 Повторение и систематизация 
изученного. 

5 1 - 

 ИТОГО 170 12 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебной деятельности 

 

На уроках русского языка используется поурочная система обучения с 

использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения.  

Также используются следующие формы организации учебной деятельности:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 входной контроль в начале и в конце четверти; 

 текущий — в форме устного, фронтального опроса; 

 текущий – в форме контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, 

свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов 

с грамматическими заданиями; 

 в форме тестов, проверочных работ; 

 в форме комплексного анализа текстов, контрольных изложений, контрольных 

сочинений; 

 в форме взаимоконтроля, самоконтроля; 

 в форме составления орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический); 

 итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный 

анализ текста. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды/формы 

контроля 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел (блок) 1. Язык – важнейшее средство  общения  3 ч. (1РР) 

1   1.Язык - 

важнейшее 

средство 

человеческого 

общения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Осознавать роль 

учебной литературы  в 

жизни человека, 

важность 

формирования  

умений в работе с 

книгой. Получить 

представление о языке 

как знаковой системе; 

о лингвистике как 

науке, о видах 

речевой деятельности. 

Соблюдать нормы 

русского 

литературного языка 

в собственной речи и 

оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объѐме 

представленного в 

учебнике материала) 

Знать особенности 

разговорной, речи, 

языка 

художественной 

литературы и стилей 

речи, устанавливать 

принадлежность 

текста к 

определѐнной 

функциональной 

разновидности языка. 

Знакомство с 

учебником, 

работа с 

терминами, 

выполнение 

упражнений, 

творческая 

работа  

 

2   2.Язык и его 

единицы. 

Общение устное 

и письменное. 

Комбинир

ованный 

урок 

Знакомство с 

материалом 

учебника, с 

памятками, 

выполнение 

упражнений, 

словарная 

работа, 

просмотр 

презентации 

3   Р/Р Стили речи Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

текстами, 

словарная 

работа, 

творческая 

работа, работа 

по материалу 

презентации 

Раздел (блок) 2. Повторение изученного в начальных классах   27 ч. (2КР+5РР) 

4   1.Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Комбинир

ованный 

урок 

Различать звук и 

букву, разбирать 

слова по составу, 

видеть звук в 

сильной и слабой 

позиции. 

Знать, что такое 

орфограмма, 

опознавательные       

признаки орфограмм,   

уметь   находить 

орфограммы в 

разных морфемах, 

Комплексное 

повторение, 

самостоятель

ная работа, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

Словарный 

диктант 

5   2.Орфограмма.  Комбиниро

ванный 

урок 

Комплексное 

повторение 

ранее 



дифференцировать 

их 

Знать понятия 

звонкий/глухой 

согласный; парные и 

непарные звонкие и 

глухие согласные; 

способы проверки 

правописания слов с 

парными звонкими и 

глухими согласными. 

Совершенствовать 

орфографические 

умения при работе с 

орфограммой 

«Проверяемые 

согласные в корне 

слова» 

Знать понятие 

непроизносимый 

согласный; способы 

проверки 

правописания слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне; 

правописание слов с 

непроверяемыми 

согласными. 

Уметь разграничивать 

виды орфограмм в 

корне слова; 

правильно писать 

слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне, 

подбирать к ним 

проверочные слова; 

графически 

обозначать изученные 

орфограммы 

Знать понятия 

шипящий согласный, 

правила правописания 

гласных букв после 

шипящих согласных.  

Уметь правильно 

писать слова с 

изученной 

орфограммой и 

обозначать ее 

графически 

развивать навык 

работы с гласными и, 

у, а после шипящих, 

Знать: особенности 

изученных 

орфограмм 

на основе 

текста, 

стартовое 

тестирование

, 

комментиров

ание 

презентации 

и 

конспектиров

ание ее 

содержание. 

6   3.Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Работа по 

учебнику, 

знакомство с 

новыми 

терминами, 

транскрибиро

вание слов, 

самостоятель

ная работа 

словарная 

работа, 

просмотр 

презентации 

по теме урока 

7   4.Правописание 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Комбиниро

ванный 

урок 

Словарный 

диктант, 

работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений 

по теме 

урока, 

словарная 

работа 

8   5.Правописание 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 

Комбиниро

ванный 

урок 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений 

по учебнику, 

словарная 

работа, 

проверочная 

работа 



9   6.Правописание 

непроверяемых 

согласных в 

корне слова 

Комбиниро

ванный 

урок 

происхождения и 

существования в 

русском языке букв ъ 

и ь; условия 

употребления 

разделительных ъ и ь. 

Уметь: 

разграничивать 

функции ъ и ъ в 

словах; правильно 

писать слова с 

разделительными ъ и 

ь знаками. 

Знать: понятие 

орфограмма-пробел; 

алгоритм 

распознавания 

предлогов и 

приставок. 

Уметь: различать 

предлоги и приставки; 

писать предлоги с 

другими словами 

раздельно; 

разграничивать 

орфограмму-букву и 

орфограмму-пробел и 

обозначать их 

графически; 

использовать 

предлоги в устной и 

письменной речи; 

правильно 

употреблять предлоги 

с местоимениями 

Знать: понятия текст, 

смысловая часть 

текста; признаки 

текста. 

Уметь: определять 

тему текста и 

озаглавливать его; 

устанавливать 

последовательность 

предложений и 

смысловых частей 

текста, определять 

средства связи между 

ними; самостоятельно 

составлять текст на 

заданную тему; 

выполнять 

грамматические 

разборы 

Уметь: определять 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений 

по учебнику, 

словарная 

работа 

10   7.Правописание 

непроизносимы

х согласных в 

корне слова. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Работа по 

учебнику, 

словарный 

диктант, 

проверочная 

тестовая 

работа, 

выполнение 

упражнений 

из учебника, 

работа со 

словарѐм 

11   8.Буквы И, У, А  

после шипящих 

 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Выполнение 

упражнений 

на 

повторение и 

закрепление 

материала, 

словарная 

работа, 

творческая 

работа 

12   9.Разделительны

е Ъ и Ь. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуаль

ная и 

коллективная 

работа, 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

13 

 

  10.Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами 

Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятель

ная работа с 

дидактически

м материа-

лом, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

ком-плексное 

повторение. 

14   11.Части речи  Комбиниро

ванный 

урок  

Практическое 

занятие  



15   12. Р/Р Текст. Урок 

изучения 

нового 

материала 

тему текста и 

озаглавливать его; 

устанавливать 

последовательность 

предложений и 

смысловых частей 

текста, определять 

средства связи между 

ними; 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль 

частей речи, 

изученных в 

начальной школе; 

алгоритм 

распознавания частей 

речи.понятие глагол; 

общее 

грамматическое 

значение и 

морфологические 

признаки глагола. 

Уметь: распознавать 

части речи; приводить 

примеры слов разных 

частей речи и 

составлять с ними 

предложения и 

словосочетания; 

выполнять 

грамматические 

разборы; отличать 

глаголы от других 

самостоятельных 

частей речи; 

определять время, 

лицо и число 

глаголов; 

образовывать 

неопределенную 

форму глаголов; 

объяснять 

правописание 

глаголов и графически 

обозначать 

орфограммы; 

грамотно употреблять 

глаголы в речи; 

выполнять 

морфологический 

разбор глаголов 

Языковой 

анализ 

текста, 

составление 

алгоритма 

для ответа по 

определению 

языковых 

особенностей 

текста, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

16   13. Р/Р 

Обучающее 

изложение 

(упр.70) 

Урок 

развития 

речи  

Работа по 

учебнику, 

работа с 

текстами, 

написание 

изложения от 

3-го лица  по 

данному 

плану 

17   14. Глагол. Ь на 

конце глаголов 

2лица ед.ч. 

Комбинир

ованный 

урок  

Работа с 

тестами, 

комплексный 

тест, 

фронтальная 

беседа по 

вопросам 

учебника, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

 Составление 

плана 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

о глаголе, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Словарный 

диктант. 

18   15. 

Правописание -

тся и -ться в 

глаголах 

Комбинир

ованный 

урок. 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику, 

предупредите

льный 

диктант 



19   16.Правописани

е частицы не с 

глаголом  

комбиниро

ванный 

урок 

Знать: правило 

правописания -тся и -

ться в глаголах. 

Уметь: различать 

глаголы в 

неопределенной 

форме и глаголы в 

форме 3-го лица, 

правильно писать их; 

грамотно употреблять 

глаголы в речи 

Знать: понятия текст, 

тема текста, 

смысловая часть 

текста; признаки 

текста; средства связи 

частей текста. 

Уметь: определять 

тему текста и 

озаглавливать его; 

указывать средства 

связи предложений в 

тексте; 

самостоятельно 

составлять текст на 

заданную тему; 

выполнять 

грамматические 

разборы 

Знать: понятия 

спряжение глаголов, 

личные окончания 

глаголов; личные 

окончания глаголов I 

и II спряжения. 

Уметь: определять 

спряжение глаголов; 

правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов и 

объяснять их 

правописание устно и 

графически. 

Знать: основные 

орфографические 

правила, изученные в 

начальной школе.  

Уметь: опознавать 

изученные части речи, 

определять их 

грамматическое 

значение, 

пользоваться 

алгоритмом 

распознавания 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

письменных 

упражнений 

20   17.Р/Р Тема 

текста 

Изучение 

нового 

материала 

Сочинение-

миниатюра. 

Самостоятель

ная работа 

21   18. 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Урок-

презентация, 

составление 

конспекта на 

основе 

презентации 

учителя 

освоение 

алгоритма 

определения 

спряжения и 

написания 

личного 

окончания 

глагола. 

22   19.Имя 

существительно

е. Падежные 

окончания 

существительны

х. 

Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Комплексное 

повторение с 

использовани

ем 

дидактическо

го материала, 

составление 

плана 

лингвистичес

кого 

описания 

существитель

ного, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

23   20. Ь на конце 

существительны

х после 

шипящих. 

Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Комплексное 

повторение с 

использовани

ем 

дидактическо

го материала, 

составление 

плана 

лингвистичес

кого 



орфограммы; 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую роль 

в предложении, 

употреблять в речи, 

безошибочно писать, 

соблюдая нормы 

литературного языка.  

 

Знать: понятие имя 

существительное; 

общее 

грамматическое 

значение и 

морфологические 

признаки 

существительных; 

алгоритм выбора 

падежного окончания 

имени 

существительного. 

Уметь: распознавать 

имена 

существительные 

среди других частей 

речи, указывать их 

функцию в 

предложении; 

определять начальную 

форму, род, 

склонение, число, 

падеж 

существительных; 

уметь правильно 

писать падежные 

окончания 

существительных 

Знать: понятие имя 

прилагательное; 

общее 

грамматическое 

значение и 

морфологические 

признаки имен 

прилагательных.  

Уметь: распознавать 

прилагательные среди 

других частей речи; 

определять значение и 

морфологические 

признаки прилага-

тельных, их роль в 

предложении; 

комментировать 

описания 

существитель

ного, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

24   21.Имя прила-

гательное. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Комплексное 

повторение с 

использовани

ем 

дидактическо

го материала, 

составление 

плана 

лингвистичес

кого 

описания 

существитель

ного, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

25   22.Местоимение Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Урок-

презентация, 

конспектиров

ание 

материала 

презентации, 

объяснительн

ый диктант, 

написание 

лингвистичес

кого 

описания. 

26   23.Администрат

ивная 

контрольная 

работа  

Урок 

контроля 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическ

им заданием. 

27   24. Р/Р 

Основная мысль 

Изучение 

нового 

Отработка 

новых 



текста материала изменение форм 

прилагательных; 

составлять сочетания 

существительного и 

прилагательного 

Знать: понятия 

местоимение, личное 

местоимение; 

морфологические 

признаки 

местоимений; 

местоимения 1, 2 и 3-

го лица. 

Уметь: распознавать 

местоимения среди 

других частей речи (в 

том числе в 

косвенных падежах) и 

определять их 

морфологические 

признаки; 

употреблять 

местоимения 3-го 

лица с предлогами. 

Знать: понятие 

основная мысль 

текста. 

Уметь: определять 

основную мысль 

текста (высказывания) 

и сопоставлять ее с 

названием текста; 

самостоятельно 

озаглавливать тексты; 

редактировать текст с 

учетом его основной 

мысли; писать 

сочинение по данному 

началу 

Уметь: давать общую 

характеристику 

увиденного на 

картине, составлять 

рассказ о героях 

картины, отбирать 

языковой материал 

для сочинения, 

редактировать 

написанное. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

 

знаний, 

композицион

но-

тематический 

анализ 

текста, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

28   25.Р/Р 

Обучающее 

сочинение по 

картине  

А. Пластова 

«Летом» 

Урок 

развития 

речи 

Сбор 

материала 

для 

сочинения. 

Устная 

работа над 

сочинением. 

Написание 

сочинения. 

29   26.Повторение и 

обобщение 

изученного в 4 

классе 

Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Упражнения 

на 

повторение. 

Тест с 

последующей 

проверкой 

30   27.Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах» 

Урок 

контроля 

знаний  

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическ

им заданием. 



Раздел (блок) 3. Синтаксис, пунктуация, культура речи   32 ч. (3КР+6РР) 

31   1.Анализ 

контрольной 

работы. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Овладевать 

основными понятиями 

синтаксиса.  

Анализировать 

языковой материал, 

различать 

словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и 

сочетания слов. 

Выделять 

словосочетание из 

состава предложения, 

устанавливать связи 

между словами  в 

словосочетании, 

анализировать 

строение 

словосочетаний, 

делать 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Видеть признаки 

предложения, 

составлять 

предложения, 

правильно 

интонировать 

предложения, 

находить 

грамматическую 

основу предложения. 

Определять границы 

предложения и его 

отличия от других  

языковых единиц. 

Разбивать текст на 

части и озаглавливать 

каждую, составлять 

письменно 

выборочный пересказ 

текста. 

Анализировать и 

характеризовать 

интонационные и 

смысловые 

особенности 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицательных 

предложений. 

Распознавать главные 

и второстепенные 

Коллективная 

работа с 

дидактически

м 

материалом, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Выполнение 

упражнений. 

32   2.Словосочетани

е.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Групповая 

работа по 

учебнику, 

самостоятель

ная работа с 

дидактически

м 

материалом, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

упражнений. 

33   3.Способы 

выражения 

грамматической 

связи в 

словосочетании 

Совершенс

твование 

ЗУН 

Работа с 

памятками о 

структуре 

словосочетан

ия и 

предложения, 

работа в 

парах 

(конструирова

ние 

словосочетан

ий по 

образцу), 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

34   4.Разбор 

словосочетания 

Совершенс

твование 

ЗУН 

Индивидуаль

ная работа с 

дидактически

м 

материалом, 

проектная 

работа в 

группах, 

творческое 

задание 

(конструирова



члены предложения.  

Выделять основы в 

предложениях. 

Определять признаки, 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого, их связь. 

Применять на письме 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Определять 

назначение 

второстепенных 

членов предложения: 

обозначать признак 

предмета, место, 

причину, время, образ 

действия.  

Распространять 

предложения 

второстепенными 

членами. 

Знать признаки ОЧП, 

опознавать их в 

предложении. 

Знать функции 

обращения и его 

грамматические 

особенности, отличать 

обращение от 

подлежащего 

Различать письма по 

цели и назначению. 

Определять стиль 

речи текстов писем, 

находить в письмах 

обращения. 

Характеризовать 

простое предложение 

по цели 

высказывания, по 

интонации, по 

главным, 

второстепенным, 

однородным членам и 

обращениям. 

Выполнять устный и 

письменный разборы 

предложений. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать под 

диктовку текст, 

ние 

словосочетан

ий). 

35   5.Предложение. 

Простое 

предложение. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устная и 

письменная 

работа по 

материалам 

учебника. 

Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Конструирова

ние 

предложений 

36   6. Р/Р 

Обучающее 

сжатое 

изложение.  

 

Урок 

развития 

речи. 

Работа в 

парах 

(обучение 

сжатому 

изложению), 

индивидуальн

ая работа с 

дидактически

м материалом 

учебника 

(обучение 

способам 

сжатия). 

37   7.Виды пред-

ложений по 

цели 

высказывания. 

Восклицательны

е предложения 

Урок 

совершенс

твования 

ЗУН 

Коллективная 

работа с 

учебником, 

составление 

алгоритма 

определения 

типа 

предложений 

по цели 

высказывания

, работа в 

парах 

(лингвистичес

кий анализ 

текста) 

38   8 .Р/Р 

Обучающее 

сочинение-

повествование  

Урок 

развития 

речи  

Устная работа 

над 

сочинением. 

Работа в 

парах и 

группах. 

39 

 

  9.Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Сказуемое 

Комбинир

ованный 

урок 

 

 

 

 

Работа в 

парах по 

учебнику, 

работа с 

алгоритмами 

определения 

членов 



 

 

 

 

 

 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Опознавать сложные 

предложения, 

правильно ставить 

знаки препинания в 

них.  Выделять среди 

предложений 

сложные путѐм 

нахождения их 

грамматических 

основ. 

Характеризовать 

сложное предложение 

по цели 

высказывания, 

простым 

предложениям в его 

составе, средствам 

связи простых 

предложений, знакам 

препинания. 

Составлять схемы 

предложений с 

прямой речью, 

отличать прямую речь 

от слов автора, 

правильно 

пунктуационно 

оформлять прямую 

речь, правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

Различать 

предложения с 

прямой речью.  

Уметь создавать 

собственный текст, 

уместно использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы при 

письме 

Грамотно 

пунктуационно 

оформлять свою 

письменную речь, 

выполнять  

пунктуационный и 

синтаксический 

разборы. 

предложения, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

40   10.Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

изучения 

нового 

материала

  

 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Индивидуаль

ная и 

коллективная 

работа с 

тестами, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок  

41   11. 

Нераспростране

нные и 

распространенн

ые 

предложения.  

Комбинир

ованный 

урок 

 

Фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника, 

индивидуальн

ые задания, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задаия..Практ

ическая 

работа, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

42.   12.Промежуточн

ая аттестация за 

1 четверть  

Урок 

контроля 

ЗУН 

Диктант с 

грамматическ

им заданием  

43.   13.Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний 

Работа над 

ошибками  

44.   14. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

ДополнениеОпр

еделение 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Анализ 

предложений,  

тест 

45   15. 

Обстоятельство 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Работа в 

парах 

(лингвистичес

кий анализ 

текста), 

работа по 

алгоритму 

определения 



Знать: понятие 

обобщающее слово, 

правила пунктуации в 

предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Уметь: расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и в 

предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах; 

исправлять речевые 

ошибки в 

предложениях с 

однородными 

членами; выполнять 

синтаксический 

разбор предложений 

Знать: понятия 

обращение, 

звательная интонация; 

функции обращения в 

предложении; 

различия между 

подлежащим и 

обращением. 

Уметь: распознавать 

обращения в 

предложениях, 

отличать их от 

подлежащих; ставить 

знаки препинания при 

обращениях; находить 

предложения с 

обращениями к 

неодушевленным 

предметам; 

выразительно читать 

предложения с 

обращениями, 

использовать их в 

собственной речи. 

Знать: виды писем; 

правила написания 

писем. 

Уметь: работать над 

написанием письма; 

правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

микротем 

текста. 

46   16.Предложения 

с однородными 

членами.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Индивидуаль

ная работа с 

тестами, 

конспектиров

ание 

материала, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Объяснительн

ый диктант. 

47   17.Знаки пре-

пинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок 

изучения 

нового 

материала

  

Индивидуаль

ная работа с 

тестами, 

конспектиров

ание 

материала, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Орфографиче

ский диктант. 

 

48   18.Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала

  

Работа с 

учебником 

(конспектиро

вание статьи), 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

однородных 

членах). 

Орфографиче

ский диктант. 

 

49   19.Предложения 

с обращениями.  

Знаки 

препинания при 

обращениях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устная и 

письменная 

работа с 

учебником. 

Урок-

презентация, 

работа с 

орфограммам

и, 



обращениями 

Знать значения 

вводных слов 

(уверенность-

неуверенность, 

достоверности 

высказывания, 

указание на 

последовательность 

изложения мысли)  

грамматические 

признаки. 

Уметь интонировать 

предложения с 

вводными словами, 

выделять 

пунктуационно на 

письме. 

Знать: виды 

предложений.по цели 

высказывания и по 

интонации. Главные и 

второстепенные 

члены. Знаки 

препинания при 

однородных членах и 

обращениях. Уметь: 

правильно ставить 

знаки препинания в 

осложнѐнных 

предложениях, делать 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор, 

конструировать 

предложения по 

схемам. 

Знать: признаки 

простого и сложного 

предложения, их 

функции в тексте; 

различия между 

простым и сложным 

предложением. 

Уметь: различать 

простые и сложные 

предложения и 

правильно 

расставлять в них 

знаки препинания 

Уметь опознавать 

сложные 

предложения, 

выделять 

грамматические 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Конструирова

ние 

предложений 

с 

обращениями. 

Объяснительн

ый диктант. 

50   20. Р/Р  Письмо Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа в 

парах 

(выявление 

жанрово-

стилистическ

их 

особенностей 

письма) по 

алгоритму, 

индивидуальн

ая творческая 

работа 

(составление 

плана письма, 

чернового 

варианта 

работы) при 

помощи 

консультанта. 

51   21.Синтаксическ

ий и 

пунктуационны

й разбор 

простого пред-

ложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника 

Практическая 

работа 

(тематически

й контроль) 

52   22. Контрольная 

работа    № 2 по 

теме «Синтаксис 

простого 

предложения» 

Контрольн

ый урок 

Контрольная 

работа 

53   23. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе 

Урок 

коррекции 

знаний  

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Комменти-

рованный 

диктант 

54   24.Простые и 

сложные 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Комментиров

анное письмо 

с частичным 

разбором 

предложения. 

Практическая 



основы, определять 

средства связи частей, 

конструировать 

сложные 

предложения, 

устранять 

синтаксические 

ошибки.  

Знать: порядок 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения.  

Уметь: выполнять 

устный и письменный 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений; 

составлять схемы 

предложений 

Знать: способы 

передачи чужой речи; 

понятие прямая речь; 

структуру 

предложений с 

прямой речью; 

правила пунктуации 

при прямой речи 

Уметь: распознавать 

предложения с 

прямой речью; 

разграничивать 

прямую речь и слова 

автора и по 

необходимости 

менять их местами; 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью; 

определять глаголы, 

вводящие прямую 

речь в предложение; 

конструировать 

предложения с 

прямой речью; 

составлять схемы 

предложений с 

прямой речью; 

распознавать 

предложения с 

прямой речью, 

разграничивать 

прямую речь и слова 

автора, расставлять 

знаки препинания 

работа 

55   25.Синтаксическ

ий разбор 

сложного 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Синтаксическ

ий разбор 

предложений. 

Практическая 

работа 

56  

 

57 

  26. Р/Р Прямая 

речь.  

27.Пунктуация 

при прямой речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Словарный 

диктант с 

взаимопровер

кой 

Творческая 

работа: 

конструирова

ние 

предложений 

с прямой 

речью 

58   28. Р/Р Диалог.  

Пунктуация при 

диалоге 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Конструирова

ние 

предложений 

диалога. 

Текущий 

контроль 

59   29 Р/Р 

Контрольное 

сочинение-

описание по 

картине 

Решетникова 

«Опять двойка» 

Урок 

развития 

речи 

Сбор 

материала для 

сочинения. 

Устная работа 

над 

сочинением. 

Написание 

сочинения. 

60   30. Повторение 

и обобщение 

изученного 

материала в 

разделе 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Тест 

(тематически

й контроль) 

61   31. Контрольная 

работа  № 3 по 

теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация» 

Контрольн

ый урок 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

62   32.Анализ 

контрольной 

работы  

Урок 

коррекции 

знаний  

Работа над 

ошибками 



Знать: понятия 

диалог, реплика; 

структуру диалога; 

правила 

пунктуационного 

оформления диалогов. 

Уметь: определять, 

сколько человек 

участвует в диалоге; 

записывать и 

правильно оформлять 

реплики диалога; 

составлять диалоги по 

схемам 

Правильно оформлять 

бланк с тестом, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Раздел (блок) 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

14 ч. (1КР+3РР) 

63   1.Фонетика и 

орфоэпия как 

разделы науки о 

языке. Гласные 

звуки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать классификацию 

звуков и букв 

русского языка, 

осуществлять 

элементы 

фонетического 

разбора слова. 

Анализировать звуки 

в речевом потоке.  

Разбивать текст на 

части и озаглавливать 

каждую, составлять 

письменно пересказ 

текста 

Выделять корень 

слова, подбирать 

однокоренные слова, 

узнавать 

фонетические 

процессы: оглушение 

и озвончение. 

Различать звук и 

букву, разбирать 

слова по составу, 

видеть звук в сильной 

и слабой позиции. 

Использовать знания 

алфавита при поиске 

информации  в 

словарях и 

справочниках 

Уметь создавать 

собственный текст, 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Слушание. 

Произношени

е. 

Практическая 

работа, 

проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания 

64   2. Согласные 

звуки. 

Изменение 

звуков в потоке 

речи.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Слушание. 

Произношени

е.Творческое 

списывание 

текста. 

Проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

65 

 

  3.Р/Р Подробное 

изложение 

«Шкатулка» 

Урок 

развития 

речи  

Комплексный 

анализ текста. 

Работа над 

планом. 

Лексическая 

работа. 

Написание 



уместно использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать нормы при 

письме 

Опознавать 

смыслоразличительну

ю функцию мягкого 

знака в слове, 

анализировать 

орфографические 

правила, связанные с 

употреблением 

мягкого знака. 

Проводить 

фонетический анализ, 

в которых буквы е, ѐ, 

ю, я обозначают два 

звука или мягкость 

предыдущего 

согласного. 

Познакомиться с 

языковыми нормами, 

соблюдать языковые 

нормы 

Выполнять 

фонетический разбор 

слова. 

Применять в практике 

письма разные 

способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова. 

Использовать 

орфографический 

словарь 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

 

изложения. 

66   4. Согласные 

твердые и 

мягкие. 

Согласные 

звонкие и 

глухие 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Наблюдения 

за 

произношени

ем. 

Словарный 

диктант. 

Проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания 

67   5.Графика. 

Алфавит 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Работа со 

словарями. 

Проектирован

ие домашнего 

задания 

68   6. Р/Р Описание 

предмета 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение-

миниатюра 

69   7.Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Орфоэпическ

ие 

упражнения. 

Объяснительн

ый диктант 

70    8.Двойная роль 

букв е, ѐ, ю, я 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Орфоэпическ

ие 

упражнения. 

Объяснительн

ый диктант 

Проверочная 

работа 

71   9.Орфоэпия.  Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника.  

Объяснительн

ый диктант.  

Словарно-

орфоэпическа

я работа. 

Проектирован

ие домашнего 



задания. 

72   10.Фонетически

й разбор слова 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Фонетически

й разбор слов. 

Проверочная  

работа 

73   11.Повторение 

по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Практическая 

работа, 

словарный 

диктант 

74   12.Контрольная 

работа №4  по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия». 

Контрольн

ый урок 

Тематический 

контроль 

75   13.Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

знаний  

Работа над 

ошибками 

76   14.Р/Р Устное  

сочинение по 

картине  

Урок 

развития 

речи  

Работа в 

творческих 

группах .Сбор 

материала. 

Устное 

сочинение. 

Раздел (блок) 5. Лексика. Культура речи  15 ч. (1КР+3РР) 

77   1.Лексика как 

раздел науки о 

языке. Слово и 

его лексическое 

значение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

в форме 

сказки-

путешеств

ия  

Практически 

использовать знание 

алфавита при работе 

со словарѐм; 

выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

Различать 

однозначные и 

многозначные слова. 

Различать слова в 

прямом и переносном 

значении 

Овладеть сведениями 

об омонимах и 

паронимах. 

Опознавать омонимы 

и паронимы. 

Различать омонимы и 

многозначные слова. 

Опознавать 

синонимы, 

устанавливать 

смысловые и 

стилистические 

различия синонимов. 

Использовать 

синонимы в речи. 

Овладеть сведениями 

Выполнение 

заданий 

учебника. 

Словарная 

работа 

Текущий 

контроль 

78 79   2,3.Однозначны

е и 

многозначные 

слова.  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

в форме 

сказки-

путешеств

ия  

Выполнение 

заданий 

учебника. 

Словарная 

работа,  

объяснительн

ый диктант. 

Проектирован

ие домашнего 

задания. 

80 81   4,5.Прямое и 

переносное 

значение слов. 

  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

в форме 

сказки-

путешеств

ия 

Выполнение 

заданий 

учебника. 

Словарная 

работа,  

объяснительн

ый диктант. 

Проектирован

ие домашнего 

задания. 

Творческая 



об антонимических 

связях слов. 

Опознавать антонимы, 

составлять 

антонимические пары 

слов. 

Подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

Выполнять 

лексический  разбор 

слова. 

Выполнять задания 

тестового характера 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Разбивать текст на 

части и озаглавливать 

каждую, составлять 

письменно пересказ 

текста. 

Знать понятие 

повествование; 

признаки 

повествовательного 

текста; роль ИВС в 

тексте. 

Уметь анализировать 

тексты 

повествовательного 

типа, доказывать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

стилю; находить ИВС 

в тексте и 

использовать их в 

своей работе; 

сохранять авторский 

стиль. 

работа со 

словарѐм. 

82 

83 

  6,7.Омонимы Урок 

изучения 

нового 

материала 

в форме 

сказки-

путешеств

ия  

Проектирован

ие домашнего 

задания. 

Творческая 

работа со 

словарѐм. 

Проверочный 

диктант 

84    8. Синонимы Урок 

изучения 

нового 

материала 

в форме 

сказки-

путешеств

ия 

Проектирован

ие домашнего 

задания. 

Творческая 

работа со 

словарѐм. 

Выборочный 

творческий 

диктант 

85   9. Антонимы  Урок 

изучения 

нового 

материала 

в форме 

сказки-

путешеств

ия 

Выборочный 

творческий 

диктант 

86   10. Р/Р 

Сочинение по 

картине 

И.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Урок 

развития 

речи 

Собрание 

материалов к 

сочинению, 

написание 

сочинения 

87   11.Повторение 

по теме 

«Лексика» 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Словарный 

диктант, 

проверочная 

работа с 

взаимопровер

кой 

88   12.Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

Контрольн

ый урок 

Контрольная 

работа 

89   13.Анализ 

контрольной 

работы по теме 

«Лексика» 

Урок 

коррекции 

ЗУН  

Творческие 

задания по 

теме учебного 

исследования 

90 

91 

  14, 15. Р/Р  

Подробное  

изложение 

«Первый снег»  

Урок 

развития 

речи. 

Подробное 

изложение. 

Анализ 

текста. Работа 

над планом. 

Лексическая 

работа 



Раздел (блок) 6. Морфемика.Орфография.Культура речи.  23 ч. (1КР+4РР) 

92   1.Морфемика 

как раздел 

лингвистики. 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова.   

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия:   

морфемика, морфема, 

образование слов, 

изменение слов, 

однокоренные слова, 

формы одного и того 

же слова.  

Уметь определять 

состав слова; 

выделять морфемы 

соответствующими 

значками; различать 

формы одного и того 

же слова и 

однокоренные слова. 

Осознавать роль 

окончания и основы в 

слове, выделять в 

слове окончание и 

основу, изменять 

слово (склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать окончание 

и основу, объяснять 

значение окончаний. 

Разбираться в понятии 

морфемика, владеть 

алгоритмом 

определения корня 

слова, различать 

однокоренные слова и 

формы слова, 

подбирать 

однокоренные слова. 

Уметь определять 

тему, основную мысль 

своего сочинения, тип 

речи, стиль, отбирать 

материал. Уметь 

правильно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

Владеть алгоритмом 

определения 

суффикса в слове, 

осознать роль 

суффиксов в 

словообразовании, 

образовывать 

производные слова от 

исходных при 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный 

анализ. 

Текущий 

контроль. 

Проверочная 

работа 

93   2.Окончание и 

основа 

самостоятельны

х частей речи.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный 

анализ. 

Текущий 

контроль. 

Проверочная 

работа 

94 

95 

  3. Корень слова.  

4.Исторические 

изменения в 

составе слова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный 

анализ.Словар

ная работа. 

Проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания. 

96   5. Р/Р  

Рассуждение. 

Обучающее 

сочинение- 

рассуждение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

по 

развитию 

речи 

Работа с 

материалами 

учебника. 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

97   6.Суффикс Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный 

анализ 

Словарный 

диктант 

98   7.Приставка Комбиниро

ванный 

урок 

Морфемный 

разбор. 

Составление 

слов по 

схемам. 

Проверочная 

работа 

99 

100 

  8,9.Р/Р 

Выборочное 

изложение 

«Последний 

Урок 

развития 

речи 

Комплексный 

анализ текста. 

Работа над 

планом. 



лист»  

 

 

помощи приставок и 

суффиксов, 

разграничивать 

суффиксы 

словообразовательные 

и формообразующие 

Владеть алгоритмом 

определения 

приставки в слове, 

осознать роль 

приставок в 

словообразовании, 

образовывать 

производные слова от 

исходных при 

помощи приставок. 

Составлять 

письменный рассказ 

на определѐнную 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. Писать 

сочинение-описание, 

используя 

отобранный материал.     

Овладеть сведениями 

о чередовании звуков 

в пределах одной 

морфемы.  

Выделять корни в 

словах с 

чередованием звуков. 

Овладеть сведениями 

о чередовании звуков 

в пределах одной 

морфемы.  

Выделять корни в 

словах с 

чередованием звуков. 

Овладеть навыками 

морфемного анализа. 

Выделять приставку в 

слове, 

классифицировать вид 

приставки с точки 

зрения правописания, 

работать с 

орфографическим  

словарѐм 

Владеть орфограммой 

«Правописание 

приставок на –з, -с», 

графически 

обозначать еѐ на 

письме 

Лексическая 

работа. 

Написание 

изложения. 

101   10.Чередование 

гласных и 

согласных  

звуков.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный 

анализ. 

Словарный 

диктант 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

102   11. Беглые 

гласные.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный 

анализ. 

Текущий 

контроль, 

предупредите

льный 

диктант 

103   12.Варианты 

морфем. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ. 

Текущий 

контроль, 

Объяснительн

ый диктант 

104   13.Морфемный 

разбор слова 

 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Практическая 

работа,  

тест 

(тематически

й контроль) 

105   14.Правописани

е гласных и 

согласных в 

приставках 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ 

Словарный 

диктант 

106   15.Буквы з и с 

на конце 

приставок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ. 

Объяснительн

ый диктант 



107   16.Чередование 

букв о — а в 

корне –лаг-/ -

лож- 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Усвоить правило 

написания букв  О-А в 

корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ-.  

Усвоить правило 

написания букв  О-А в 

корне 

 -РАСТ-  -РОС- 

Усвоить правило 

написания букв О-Ё 

после шипящих в 

корне слова.  

Усвоить правило 

написания букв 

 Ы-И после Ц. 

Применять знания и 

умения по морфемике 

в практике 

правописания, а также 

при проведении 

грамматического и 

лексического анализа 

слова. 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Знать: понятие 

повествование, 

выборочное 

изложение; признаки 

повествовательного 

текста; роль ИВС в 

тексте. 

Уметь: анализировать 

тексты 

повествовательного 

типа, доказывать 

принадлежность 

текста к 

определенному 

стилю; находить ИВС 

в тексте и 

использовать их в 

своей работе; 

сохранять авторский 

стиль; отбирать 

материал для 

изложения. 

Составлять 

письменный рассказ 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ. 

Словарный 

диктант 

108   17.Чередование 

букв о — а в 

корне –раст - /-

рос- 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ 

Распределите

льный 

словарный 

диктант. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания 

109   18.Буквы ѐ—

опосле 

шипящих в 

корне 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ. 

Словарный 

диктант, тест 

110   19.Буквы и — ы 

после ц 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

морфемный и 

орфографичес

кий анализ. 

Объяснительн

ый диктант 

111   20.Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в 

разделе 

«Морфемика» 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Словарный 

диктант с 

взаимопровер

кой, тест 

112   21.Контрольная 

работа(№6 ) по 

теме 

«Морфемика» 

Контрольн

ый урок 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

113   22.Анализ 

контрольной 

работы.  

Урок 

коррекции 

ЗУН  

Работа над 

ошибками 

114   23.Р/Р 

Обучающее 

Контрольн

ый урок по 

Написание 

элементов 



сочинение- 

описание 

картины с 

элементами 

рассуждения. 

(А.Кончаловски

й «Сирень»)  

развитию 

речи 

на определѐнную 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. Писать 

сочинение-описание, 

используя 

отобранный материал.     

сочинения. 

Устная работа 

над 

сочинением 

Раздел (блок) 7. Морфология. Орфография. Культура речи    51 ч.  (3КР+10РР) 

Имя существительное 20 (1КР+4РР) 

115   1.Имя суще-

ствительное как 

часть речи 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать: понятие 

морфология; систему 

частей речи в русском 

языке; понятие имя 

существительное; 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имен 

существительных.  

Уметь: распознавать 

имена 

существительные, 

определять их 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

Определять 

грамматические 

признаки имѐн 

существительных 

Уметь определять 

тему, основную мысль 

своего сочинения, тип 

речи, стиль, отбирать 

материал. Уметь 

правильно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

Распознавать имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

собственные и 

нарицательные. 

Уметь: различать 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные, 

ставить к ним 

вопросы; 

использовать 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

116   2.Р/Р  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

Доказательство 

в рассуждении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Сочинение-

рассуждение 

«Почему надо 

заниматься 

спортом» 

117 

 

  3. Имена 

существи-

тельные 

одушевленные и 

неодушевлѐнны

е 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

118   4. Имена 

существи-

тельные 

собственные и 

нарицательные. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Текущий 

контроль, 

словарный 

диктант 

119    5.Род имен 

существительны

х 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Заполнить 

таблицу 

парами слов. 

Составить 

словосочетан

ия. Словарная 

работа. 

Практическая 

работа 

120   6.Имена 

существи-

тельные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа по 

материалам 

учебника. 

Словарно-

орфографичес

кая работа 



числа одушевленные и 

неодушевленные 

существительные в 

качестве обращений; 

различать 

собственные и 

нарицательные 

существительные; 

писать собственные 

имена 

существительные с 

большой буквы; 

употреблять кавычки 

и большую букву при 

написании названий 

газет, картин, книг, 

кинофильмов и т. д 

Овладеть сведениями 

о существительных 

общего рода и 

опознавать их в 

разном контекстном 

окружении. 

Овладеть сведениями 

о существительных, 

имеющих форму 

только 

множественного 

числа. 

Составлять связный 

монологический 

пересказ текста, 

составлять 

тематическую 

цепочку 

Овладеть сведениями 

о существительных, 

имеющих форму 

только единственного 

числа. имеющих 

форму только 

единственного числа. 

Определять склонение 

существительных 

Определять склонение 

существительных, 

падеж, число, 

правильно выбирать 

нужное падежное 

окончание. 

Осваивать содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  еѐ 

использования. 

121   7. Р/Р  Сжатое 

изложение 

«Перо и 

чернильница»       

Урок 

развития 

речи 

Сжатое 

изложение 

122   8.Имена 

существи-

тельные, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа по 

материалам 

учебника. 

Словарно-

орфографичес

кая работа . 

Работа с 

дидактически

м материалом 

123   9.Три склонения 

имен существи-

тельных 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Работа по 

материалам 

учебника. 

Словарно-

орфографичес

кая 

работаПровер

очный 

диктант 

124   10.Падеж имен 

существительны

х 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Работа по 

материалам 

учебника. 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

Практическая 

работа 

125   11.Правописани

е падежных 

окончаний 

существи-

тельных 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Работа по 

материалам 

учебника. 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

.Комментиров

анное письмо, 

работа с 

раздаточным 

материалом. 

Проверочный 

диктант. 

126   12.Падеж и 

склонение имен 

существительны

х. Особенности 

склонения 

существительны

х на –ИЕ, -ИЙ, -

ИЯ 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа по 

материалам 

учебника. 

Словарно-

орфографичес

кая работа 

.Комментиров

анное письмо. 

Тест 

127   13. Р/Р 

Обучающее 

Урок 

развития 

Подробное 

изложение  



подробное 

изложение 

(упр.547 

«Берѐзки») 

речи Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Знать особенности 

склонения 

существительных на –

ИЕ, -ИЙ, -ИЯ 

Составлять связный 

монологический 

пересказ текста 

близко к исходному с 

изменением лица в 

письменной форме, 

составлять 

тематическую 

цепочку 

Определять 

морфологические 

признаки 

множественного 

числа имѐн 

существительных. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Овладеть умением 

характеризовать имя 

существительное по 

его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Применять знания и 

умения по 

морфологии, в 

частности имени 

существительного, в 

практике 

правописания, а также 

при проведении  

морфологического 

разбора слов. 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить еѐ в 

128   14.Множественн

ое число имѐн 

существительны

х. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Упражнения 

учебника 

,комментиров

анное письмо, 

подготовка 

развернутого 

ответа по 

теме урока. 

129   15.Правописани

е о — е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительны

х 

Урок 

изучения 

нового  

 

Упражнения 

учебника 

,комментиров

анное письмо, 

учебное 

исследование. 

Предупре-

дительный 

диктант 

130   16.Морфоло-

гический разбор 

имени сущест-

вительного 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Морфологиче

ский разбор 

131   17.Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала об 

имени 

существи-

тельном 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Работа с 

текстом 

132   18.Контрольная 

работа (№7)  по 

теме «Имя 

существитель-

ное» 

Контрольн

ый урок 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

133   19.Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Работа над 

ошибками 

134   20. Р/Р 

Сочинение-

описание по 

картине 

Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

Урок 

развития 

речи. 

Сбор 

материала для 

сочинения. 

Устная работа 

над 

сочинением. 

Написание 

сочинения. 



последующих 

письменных работах. 

Составлять 

письменный рассказ 

на определѐнную 

тему. Писать 

сочинение-описание, 

используя 

отобранный материал.     

Имя прилагательное 11 ч. (1КР+2РР) 

135   1.Имя при-

лагательное как 

часть речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Опознавать 

прилагательные в 

речи, выполнять 

частичный 

морфологический 

разбор 

прилагательных, 

употреблять их в 

речи. 

Анализировать 

орфографический 

материал, осваивать 

содержание 

орфографического 

правила. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Составлять 

письменный рассказ 

на определѐнную 

тему. Писать 

сочинение-описание, 

используя 

отобранный материал.     

Наблюдать за 

употреблением 

прилагательных в 

художественном 

тексте.  

Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с 

учѐтом ситуации 

общения. 

Распознавать полные 

и краткие формы имѐн 

прилагательных. 

Применять изученное 

правило в практике 

письма. 

Овладеть умением 

характеризовать имя 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

136,  

137 

  2,3.Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Словарный 

диктант 

Творческое 

списывание 

138   4.Описание 

животного. 

Подготовка к 

изложению. 

Урок 

развития 

речи. 

Анализ 

материалов 

учебника. 

Работа с 

текстом 

изложения 

139   5. Р/Р 

Подробное  

изложение 

«Кошка Ю-ю» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

по 

развитию 

речи 

Изложение 

140   6. Р/Р   Анализ 

контрольного 

изложения 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Работа над 

ошибками 

141   7.Прилагательн

ые полные и 

краткие 

Урок 

систематиз

ации ЗУН 

 

Объяснительн

ый диктант, 

словарно-

орфографичес

кая работа  

142   8.Морфоло-

гический разбор 

имени при-

лагательного 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Морфологиче

ский разбор 

имен 

прилагатель-

ных 

143   9.Повторение и 

обобщение 

изученного 

Урок 

обобщения 

и 

Тест, 

проверочный 

диктант 



материала об 

имени 

прилагательном 

систематиз

ации ЗУН 

прилагательное  по 

его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Применять знания и 

умения по 

морфологии, в 

частности имени 

прилагательного, в 

практике 

правописания, а также 

при проведении  

морфологического 

разбора слов. 

144   10.Контрольная 

работа № 8. 

Диктант  по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольн

ый урок 

Диктант /Тест 

в формате 

ЕГЭ (части А 

и В) 

145   11.Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Работа над 

ошибками 

Глагол 20 ч. (1КР+4РР) 

146   1.Глагол как 

часть речи.  

Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Знать: понятие 

глагол; общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки глаголов. 

Уметь: распознавать 

глаголы, определять 

их морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль; 

согласовывать 

глаголы-сказуемые с 

подлежащим. 

Наблюдать за 

употреблением 

глаголов в речи. 

Анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение. 

Определять 

грамматические 

признаки глаголов. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Знать, как обычно 

начинается рассказ, 

как строится повест-

вование,  составлять 

рассказ по картинкам. 

Уметь использовать в 

рассказе диалог и 

прямую речь 

Распознавать 

инфинитив и личные 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Объяснительн

ый диктант. 

147   2.Не с глаголами Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания.. 

Комментиров

анное письмо. 

Тест 

(тематически

й контроль) 

148   3.Р/Р   Рассказ, 

особенности, 

структура, 

стили.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

по 

развитию 

речи 

Рассказ по 

серии карти-

нок 

149   4.Неопределенн

ая форма 

глагола 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован



формы глагола. 

Приводить 

соответствующие 

примеры. 

Осваивать содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  еѐ 

использования. 

Знать: понятие 

неопределенная 

форма глагола; 

признаки глаголов в 

неопределенной 

форме.  

Уметь: распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме и личные 

глаголы; писать ь 

после чв глаголах в 

неопределенной 

форме 

Распознавать виды 

глаголов  по вопросам 

и значениям, владеть 

способом действия   

по   распознаванию 

вида глагола, уметь 

отличать глаголы 

совершенного и  не-

совершенного вида, 

употреблять их в речи 

Осваивать содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  еѐ 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическое 

правило. 

Уметь использовать 

глаголы 

разного вида в тексте, 

создавать текст 

повествовательного 

характера, реализуя 

замысел в 

соответствии с темой 

Определять время 

глаголов, употреблять 

в речи,   соблюдая   

орфоэпические 

нормы. 

ие 

выполнение 

домашнего 

задания.. 

Комментиров

анное письмо. 

150   5.Правописание 

–тся и –ться в 

глаголах 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Объяснительн

ый диктант. 

Тест(текущий 

контроль) 

151   6.Виды глагола Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выборочный 

диктант 

152   7.Буквы е — и в 

корнях с 

чередованием 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

задания, тест. 

Распределите

льный 

диктант. 

153   8. Р/Р 

Невыдуманный 

рассказ.   

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН по 

развитию 

речи 

Устная работа 

над 

сочинением.  

154   9.Время глагола. 

Прошедшее 

время 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

  Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Объяснительн

ый диктант   

Предупредите

льный 

диктант. 

155   10.Настоящее 

время 

Урок 

совершенст

вования 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 



ЗУН Определять способ 

образования  глаголов 

прошедшего времени, 

выбирать орфограммы 

перед суффиксом -л, 

употреблять в речи,   

соблюдая   

орфоэпические 

нормы. 

Определять форму 

настоящего времени. 

Определять форму 

будущего времени. 

Изменять глагол по 

лицам и числам, 

образовывать формы 

настоящего и 

будущего времени 

Знать: признаки 

глаголов настоящего 

времени.  

Уметь: распознавать 

глаголы настоящего 

времени и грамотно 

употреблять их в речи 

Знать: признаки 

глаголов будущего 

времени, способы их 

образования. 

Уметь: распознавать 

глаголы будущего 

времени и грамотно 

употреблять их в речи 

Знать: понятие 

спряжение глаголов; 

личные окончания 

глаголов I и II 

спряжения; алгоритм 

определения 

спряжения глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Уметь: определять 

спряжение глаголов; 

правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов; 

графически 

обозначать изученную 

орфограмму 

Уметь: 

характеризовать 

глагол по его 

морфологическим и 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания 

156   11.Будущее 

время 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

 Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания  

Объяснительн

ый диктант 

157   12.Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Комментиров

анное письмо. 

Самостоятель

ная работа 

158   13.Как 

определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием 

Урок 

систематиз

ации ЗУН 

    

Выполнение 

упражнений 

учебника, 

комплексный 

анализ текста. 

Проектирован

ие 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Комментиров

анное письмо. 

Тест 

(тематически

й контроль) 

159   14.Морфоло-

гический разбор 

глагола 

Урок 

систематиз

ации ЗУН 

Самостоятель

ная работа 

Тест 

160   15.Р/Р Сжатое 

изложение с 

изменением 

Урок 

развития 

речи  

Написание 

изложения 



лица. синтаксическим 

признакам, выполнять 

устный и письменный 

морфологический 

разбор глагола 

Уметь: писать ь после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице един-

ственного числа 

Уметь: правильно и 

уместно употреблять 

глаголы настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

Овладеть умением 

характеризовать имя 

прилагательное  по 

его морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли. 

Применять знания и 

умения по 

морфологии, в 

частности имени 

прилагательного, в 

практике 

правописания, а также 

при проведении  

морфологического 

разбора слов. 

Научиться 

воспроизводить 

приобретѐнные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

161   16.Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах во 2-

м лице 

единственного 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Выполнение 

упражнений 

учебника 

Проверочный 

диктант. 

Проектирован

ие 

выполнения 

домашнего 

задания 

162   17.Р/Р  

Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

речи. Устное 

сочинение-

рассказ  

Урок 

развития 

речи 

Выполнение 

упражнений 

учебника. 

Конструирова

ние 

предложений 

163   18.Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала о 

глаголе 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Работа с 

дидактически

м материалом 

Тест 

(текущий 

контроль)  

164   19.Контрольная 

работа №9  по 

теме «Глагол» 

Контрольн

ый урок 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

165   20. Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы. 

 

Урок 

коррекции 

ЗУН  

Работа над 

ошибками. 

Словарный 

диктант, 

синтаксическ

ий разбор 

предложений  

 

Раздел (блок) 8. Повторение и систематизация изученного 5 ч. (1КР) 

166   1.Синтаксис. 

Пунктуация. 

Орфограммы в 

корне слова. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН

  

 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 5 

классе. 

Умет: применять на 

практике изученные 

правила пунктуации; 

выполнять 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных предло-

жений, составлять их 

схемы; выполнять 

разбор 

словосочетаний 

Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

Словарный 

диктант, 

синтаксическ

ий разбор 

предложений  

Проверочная 

работа, тест 

(тематически

й контроль) 

167   2.Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Орфограммы в 

корне слова 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации ЗУН 

Самостоятель

ная работа, 

предупредите

льный 

диктант, тест 

168   3.Фонетика. 

Морфемика. 

Урок 

обобщения 

Практическая 

работа, тест 



Орфография. 

Орфограммы в 

окончаниях 

существительны

х, 

прилагательных, 

глаголов 

и 

систематиз

ации ЗУН 

орфограммами, 

выполнять 

фонетический разбор. 

Уметь: правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфемный разбор 

слов. 

Систематизировать 

знания, полученные 

при изучении разных 

разделов науки о 

языке. 

Уметь: выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

работе. 

169   4.Промежуточна

я аттестация  

Урок 

контроля 

ЗУН 

Диагностичес

кая работа 

170   5.Анализ 

контрольной 

работы. 

Подведение 

итогов года. 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Работа над 

ошибками. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 

29.12.2012. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования второго поколения (приказ Министерства 

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

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  № 15 от 

26.01.2017 г с изменениями от 5.06. 2017 № 629. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Обязательный минимум содержания основного общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) 

 Устав МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича 

Сельгикова» 

 Основная образовательная программа основного общего, 

среднего общего образования МКОУ «Кегультинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила 

Арыковича Сельгикова» 

 Учебный план МКОУ «Кегультинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила 

Арыковича Сельгикова» на 2020-2021 учебный год. 

 Положение о Рабочей программе по учебным предметам МКОУ 

«Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе 

Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 



линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016).  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторс

кий коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л. А. и др. 

Русский 

язык 

7 Издательство 

«Просвещение» 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

28 декабря 

2018 г. № 345. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во 

всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

2. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 



3. приобретение  знаний об устройстве языковой системы и 

закономерности еѐ функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

4. развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка;  

5. совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

           Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 

и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения. 

           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

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

обучения.   Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

          Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспекитивности между разделами 

курса. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства  их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность  и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий. 

          Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 

уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе 

подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

          В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

Программа рассчитана  на прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Разделы учебника «Русский язык»  7 класс 

содержат большое количество упражнений разного уровня сложности, к которым 



предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся.  В программе также специально выделены 

часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия 

и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 

          В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

           Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

        Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 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; 

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

 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; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 



 применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам,  

 применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном    уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

т. д. 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка  

 межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; понимание места родного 

языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 Должны знать определения основных изучаемых в 7  классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 7  классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним 

главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 

классе. 

 По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

 По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения, 

пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с 

учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, действия, 

составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). 



 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

 Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 

текст. 

 

Предметные результаты по разделам:  

Словообразование: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знать основные способы образования слов в русском языке; 

- производить словообразовательный разбор слова. 

Лексикология: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

Морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  глагол), определять как самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (6 ч)  

Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и 

орфография. Морфология и орфография. 

 

Тексты и стили речи (5 ч) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация 

собственного мнения. Составление диалогов. 

Развитие речи (далее Р.Р.) 

Контрольная работа (далее К.Р.) Входной контрольный диктант №1. 

 

 

Причастие (33 ч) 

Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.   



Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста.  

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

 

Деепричастие (10 ч)  

Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Не с деепричастиями.  

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование.  

         Р.Р.Составление рассказа по картине.     

 К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

     

 Наречие (22 ч)  

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий.   

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

буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце 

наречий.  

 Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный 

план. 

 К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

  

Учебно-научная речь (2 ч) 

Р.Р. Отзыв.    

Р.Р. Учебный доклад. 

 

Категория состояния (6ч)  

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

роль слов категории состояния.  

Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы 

Р.Р. Творческое задание. Рассказ от имени героя. 

Предлог (11 ч)  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под.  



Р.Р. Текст. Стили речи.  Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант №5  с грамматическим заданием 

 

Союз (13 ч)  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом И сложном предложениях; упо-

требление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же.  

Р.Р. Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение 

о книге 

К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 

 

Частица (18 ч)  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц.  

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

частями речи.  

Р.Р.  Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.  

К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 

    

Междометие (2 ч)  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях.  

 

Повторение и систематизация изученного  (8 ч) 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

контроль 

Контрол.раб

от. 

Развитие 

речи 

1 Русский язык  как 

развивающееся 

явление 

1 0 0 

2 Повторение изученного 

в 5 – 6 классах 

6 0 0 

3 Тексты и стили 5 1 2 

4 Морфология. Культура 

речи.    

Причастие 

 

 

33 

 

 

2 

 

 

3 

5 Деепричастие 10 1 1 

6 Наречие 22 1 3 

7 Учебно – научная речь 2 0 2 

8 Категория состояния 6 0 2 

9 Служебные части речи 

Предлог 

 

11 

 

1 

 

2 

10 Союз 13 1 1 

11 Частица 18 1 3 

12 Междометие 2 0 0 

13 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 – 7 

классах 

8 1 0 

 ИТОГО 136 9 19 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебной деятельности 

 

На уроках русского языка используется поурочная система обучения с 

использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения.  

Также используются следующие формы организации учебной деятельности:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 

        Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и 

формы контроля: 

 Входной контроль в начале учебного года 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Словарный диктант 

 Контрольное сочинение 

 Контрольный срез 

 Комплексный анализ текста 

 Взаимоконтроль, самоконтроль 

 Итоговая контрольная работа. 

 

         Наиболее  приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке:  

 информационная переработка устного и письменного текста  

 составление плана текста 

 пересказ текста по плану 

 пересказ текста с использованием цитат 

 продолжение текста 

 составление учащимися авторских текстов различных жанров 

 сочинения-рассуждения 

 изложения – миниатюры 

 сравнение   текстов 

 коммуникативные и игровые ситуации. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися 

 различные виды диктантов; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический);                                                                                                                               

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  



 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в 

том числе представленных в электронном виде). 

 

     При реализации программы могут использоваться следующие формы 

обучения: 

 урок-коммуникация     

 урок- исследование  

 урок-практикум 

 урок развития речи 

 

     Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 Развивающего  обучения; 

 обучение в сотрудничестве; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Технология развития критического мышления; 

 Метод проектов; 

 Технология мастерских; 

 Технологии уровневой дифференциации; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Проблемного обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

             

          

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды/формы 

контроля 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел (блок) 1. Русский язык  как развивающееся явление (1) 

1   1.Русский язык  

как 

развивающееся 

явление 

Урок – 

диспут  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

запись текста 

под диктовку, 

подбор 

аргументов из 

худож. 

литературы,  

анализ текста 

 

Раздел (блок) 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах (6 ч) 

2   1.Синтаксис. 

Синтаксически

й разбор 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН  

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  

соответствующую 

этапу обучения, 

Проверочный 

диктант 

3   2.Пунктуация. 

Пунктуационн

ый разбор 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Самостоятель

ная работа с 

портфолио 

(составление 

схемы 

речевой 

ситуации по 



адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Владеть основами 

смыслового чтения 

текста, подводить 

языковой факт под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

 

Коммуникативные:  

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в    сотрудничестве. 

Задавать вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства  устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Строить 

монологические 

высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать 

образцу) 

4   3.Лексика и 

фразеология 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН  

Диктант 

5   4.Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

Урок 

рефлексии 

Самостоятель

ная работа 

6   5.Словообразо

вание и 

орфография.  

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Проверочная 

работа 

7   6.Морфология 

и орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Тематический 

контроль: 

морфологичес

кий разбор 

слов 



свою точку зрения. 

Раздел (блок) 3. Тексты и стили  (5 ч.) 

8  8 1.Текст. Диалог. Виды диалога 

9 2. Стили литературного языка. Публицистический стиль 

10 3.Входной контрольный (административный) 

диктант №1 по теме «Повторение изученного материала в 5-6 классах» 

11 4. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 
 

1.Текст. 

Диалог. Виды 

диалога 

Урок Р.Р.  Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  

соответствующую 

этапу обучения, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Владеть основами 

смыслового чтения 

текста, подводить 

языковой факт под 

понятия разного 

уровня обобщения. 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

 

Коммуникативные:  

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в    сотрудничестве. 

Отработка 

навыков в 

рабочих 

тетрадях, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

участие в 

коллективном 

диалоге,  

работа с 

текстом, 

пооектирован

ие 

выполнения 

д/з, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

9   2. Стили 

литературног

о языка. 

Публицистиче

ский стиль 

Урок Р.Р. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коллективная  

работа в 

парах 

сильный – 

слабый, 

работа с 

учебником,  

свободный 

диктант с 

последующей 

взаимопровер

кой, 

групповая 

работа 

(стилистическ

ий анализ 

текста).  

10   3.Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5-

6 классах» 

Урок 

рефлексии 

Работа с 

учебником, 

тренировочны

е упражнения 

11   4.Входной 

контрольный 

диктант №1 

по теме 

«Повторение 

Урок 

контроля  

Контрольный 

диктант 



изученного 

материала в 

5-6 классах» 

Задавать вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства  устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Строить 

монологические 

высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

12   5. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок 

коррекции 

Анализ 

допущенных 

ошибок с 

использовани

ем памятки 

для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа на 

доске по 

составлению 

алгоритма, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

Раздел (блок) 4. Причастие  (33 ч) 

13   1.Причастие 

как часть речи 

Урок  

изучения 

нового 

материала  

Регулятивные: 

создавать ал-

горитмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей.  

Определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательнос

ти действий. 

 Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Прогнозировать 

результат, делать 

выводы на основе 

Объяснительн

ый диктант с 

последующей 

взаимопровер

кой 

14   2. Склонение 

причастий 

Комбиниров

анный урок  

Самостоятель

ная работа 

15   3. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Комбиниров

анный урок  

Проверочная 

работа 

16   4. Причастный 

оборот 

Урок  

изучения 

нового 

материала  

Самостоятель

ная работа: 

конструирова

ние 

предложений 

с причастным 

оборотом 

17 

18 

  5.6. Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

Комбиниров

анный урок  

 

Урок 

контроля 

Выборочный 

диктант 

 

Самостоятель

ная работа 

19   7.Описание 

внешности 

Урок Р.Р. Самостоя-

тельная  

работа 



человека наблюдений, 

организовывать 

своѐ рабочее 

место и работу; 

сопоставлять 

свою работу с 

образцом; 

оценивать  еѐ по 

критериям, 

выработанным в 

классе. 

 

Познавательные: 

понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с 

ним строить 

устный ответ.  

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Коммуникативны

е: договариваться, 

20   8.Действитель

ные и 

страдательные 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Объяснительн

ый диктант 

21   9.Краткие и 

полные 

страдательные 

причастия 

Комбиниров

анный урок  

Свободный  

диктант 

22   10.Действитель

ные причастия 

настоящего 

времени 

Комбиниров

анный урок  

 

 

Объяснительн

ый диктант 

23   11. Гласные в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

настоящего 

времени. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Объяснительн

ый диктант 

Самостоятель

ная работа 

24   12. 

Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени 

Урок 

изучения  

нового 

материала  

Объяснительн

ый диктант 

25   13. 

Действительны

е причастия 

прошедшего 

времени 

Комбиниров

анный урок  

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

(тезисное 

конспектиров

ание) 

26   14. 

Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени 

Урок 

изучения  

нового 

материала 

Объяснительн

ый диктант 

Самостоятель

ная работа 

27 

 

  15. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени.   

Комбиниров

анный урок 

Проверочная 

работа 

28   16. Урок 

изучения  

Тест 



Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени 

нового 

материала 

приходить к 

общему решению. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе. 

Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы, 

строить понятные 

для партнѐра 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнѐр знает 

и видит, а что нет. 

Умение 

выполнять 

логические 

операции, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Ориентироваться 

на позицию 

партнѐра в 

общении и 

взаимодействии, 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

29 

 

  17. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

Комбиниров

анный урок 

Тест 

 

 

Объяснительн

ый диктант 

30   18. Гласные 

перед н в 

полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

Урок 

рефлексии 

Словарный 

диктант 

Тест 

31 

 

  19. Одна и две 

буквы н  в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

 

Творческая 

работа 

32   20. Одна буква 

н в 

отглагольных 

прилагательны

х 

Урок 

рефлексии 

 

 

Самостоятель

ная работа с 

дидактически

м материалом 

33   21.Промежуто

чная 

аттестация за 

1 четверть  

Урок 

контроля 

ЗУН 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

34   22.Анализ 

контрольной 

работы  

Урок 

коррекции 

знаний 

Работа над 

ошибками 

35,36   23.24.Одна и 

две буквы н  в 

суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

отглагольных 

прилагательны

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

Урок 

рефлексии 

Проверочная 

работа 

(выбери 

правильный 

ответ) 

Самостоятель

ная работа 



х    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,38 

 

  25.26. 

Выборочное 

изложение 

Урок  Р.Р. Написание 

сочинения-

рассуждения 

39   27.Морфологи

ческий разбор 

причастия 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Тест 

 

 

 

40 

 

41 

  28. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями.  

29.Правописан

ие не с 

причастиями 

Урок 

изучения  

нового 

материала  

 

Урок  

рефлексии 

Написание 

диктанта 

Выполнение 

грамматическ

ого задания 

42   30.Буквы е и ѐ 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Урок 

изучения  

нового 

материала  

Свободный 

диктант 

43   31.Повторение 

по теме 

«Причастие» 

Урок  

обобщения и 

систематиза

ции  

Выполнение 

упражнений 

на повторение  

44   32. 

Контрольный 

диктант №2 

по теме 

«Причастие» 

Урок 

контроля  

 

Написание 

диктанта 

Выполнение 

грамматическ

ого задания 

45   33.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  

Урок 

коррекции  

Анализ 

допущенных 

ошибок с 

использовани

ем памятки 

для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа на 

доске по 

составлению 



алгоритма, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

Раздел (блок) 5. Деепричастие (10ч) 

46   1.Деепричасти

е как часть 

речи 

Урок 

изучения  

нового 

материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

(анализ 

предложений) 

47 

 

  2.Деепричастн

ый оборот. 

 

 

Урок 

изучения  

нового 

материала  

Выборочный 

диктант 

 

48   3. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

Комбиниров

анный урок  

Самостоятель

ная работа 

49   4.Раздельное 

написание не с 

деепричастиям

и 

Урок 

изучения  

нового 

материала 

Проверочная 

работа 

50   5.Деепричасти

я 

несовершенног

о вида 

Урок 

изучения  

нового 

материала 

Самостоятель

ная 

практическая 

работа 

51   6.Деепричасти

я 

совершенного 

вида 

Урок 

изучения  

нового 

материала 

Диктант 

52   7.Морфологич

еский разбор 

деепричастия 

Комбиниров

анный урок  

Выборочный 

диктантдикта

нт 

53   8.Составление 

рассказа по 

картине 

Урок Р.Р. Сочинение по 

картине 

54   9.Контрольны

й диктант №3 

по теме 

«Деепричасти

е» 

Урок 

контроля 

Контрольный 

диктант 

55   10.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  

Урок 

рефлексии 

Анализ 

допущенных 

ошибок с 

использовани

ем памятки 

для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа на 

доске по 

составлению 

алгоритма, 



комментирова

ние 

выставленных 

оценок 

Раздел (блок) 6. Наречие  (22ч) 
 

56   1.Наречие как 

часть речи 

Комбиниров

анный урок  

 

 

 

 

 

 

Выборочный 

диктант 

57   2.Разряды 

наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Составление 

таблицы 

58 

59 

  

 

 

 

3.4.Степени 

сравнения 

наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

таблицей 

 

Диктант 

60   5.Морфологич

еский разбор 

наречий 

Урок 

рефлексии 

Объяснительн

ый диктант 

61 

 

 

  6.Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –

о и -е 

Комбиниров

анный урок  

Самостоятель

ное 

конструирова

ние текста 

62   7.Правописани

е не с 

наречиями 

Урок 

рефлексии 

Графический 

диктант 

 

63   8.Буквы Е и И 

в приставках 

НЕ и НИ 

отрицательных 

наречий 

Комбиниров

анный урок  

КИМ: тест 

№16 

64 

 

65 

  9.Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о, 

-е. 

10.Правописан

ие н и нн в 

наречиях 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Урок 

рефлексии 

Объяснительн

ый диктант 

 

 

 

Тест 

66   11.Описание 

действий 

Урок Р.Р. Практическая 

работа 

(сочинение) 

67   12.Буквы  О и 

Е после 

шипящих на 

конце наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Проверочная  

работа 

68   13.Буквы О и 

А на конце 

наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Распределите

льный 

диктант 



69 

 

70 

  14.15.Описани

е картины Е. 

Широкова 

«Друзья» 

 

Урок Р.Р. Сочинение 

 

71 

 

 

 

  16. Дефис 

между частями 

слова в 

наречиях 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Проверочная 

работа 

 

 

 

72   17. 

Правописание 

наречий с 

дефисом 

Урок  

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

73 

 

  18.Слитное и 

раздельное 

написание  

приставок в 

наречиях, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественны

х 

числительных 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Распределите

льный 

диктант 

74 

 

  19.Мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце наречий 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Самостоя-

тельная 

работа с ди-

дактическим 

материалом. 

75   20.Повторение 

изученного по 

теме 

«Наречие» 

Урок  

рефлексии 

Проверочный 

тест 

76   21.Контрольн

ый диктант 

№4  по теме 

«Наречие» 

Урок  

контроля 

Контрольный 

диктант с 

выполнением 

грамматическ

ого задания 

77   22. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Уроки  

коррекции  

Свободный 

диктант 

Раздел (блок) 7. Учебно – научная речь (2) 

78 

 

  1.Учебно-

научная речь. 

Отзыв 

Урок Р.Р. Предметные: 

научиться 

выявлять и 

объяснять 

композиционные 

признаки текста 

учебно-научного 

стиля; научиться 

Самостоятель

ное 

выполнение 

упражнений 

по вариантам 

79   2.Учебный 

доклад 

Практикум: 

Урок Р.Р. Выступления 

с отзывами 

Мини-



доклады по 

заданиям 

применять 

алдметнагоритм 

построения текста 

учебного доклада 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста учебно-

научного стиля 

Личностные: 

формирование 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

сочинение 

Раздел (блок) 8. Категория состояния  (6ч) 

80   1.Категория 

состояния как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Предметные: 

научиться  видеть 

часть речи: 

категорию 

состояния 

Коммуникативны

е: владеть 

монолог. и 

диалог. формами 

речи в 

соответствии с 

грамм. и синт. 

нормами родного 

языка 

Регулятивные: 

проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явления, 

Самостоятель

ная работа 

81   2.Категория 

состояния и 

другие части 

речи 

Урок 

рефлексии 

Письмо по 

памяти 

82   3.Морфологич

еский разбор 

категории 

состояния 

Урок 

рефлексии 

Тест 

(тематически

й контроль) 

83 

84 

  4.5.Сжатое 

изложение 

Урок  Р.Р. Сжатое 

изложение 

85   6.Обобщение 

по теме 

«Категория 

состояния» 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции ЗУН 

Тестирование  



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Личностные : 

формирование 

навыков индив. и 

коллект. 

исследовательско

й деятельности 

 

Раздел (блок) 9. Предлог   (11ч) 

86   1.Служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Регулятивные: 

руководствоватьс

я правилом при 

создании речевого 

высказывания; 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

В сотрудничестве 

с учителем,  

классом находить 

несколько 

вариантов 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 

классифицировать

, обобщать, 

систематизироват

ь изученный 

материал по 

плану, по 

таблице; 

понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с 

ним строить 

устный ответ. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативны

е: учитывать 

Осложненное 

списывание 

87   2.Употреблени

е предлогов 

Комбиниров

анный урок  

Осложненное 

списывание 

88   3.Непроизводн

ые и 

производные 

предлоги 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа 

89   4.Простые и 

составные 

предлоги 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ная работа 

90   5.Морфологич

еский разбор 

предлога 

Урок  

рефлексии 

Проверочная 

работа 

91 

92 

  6.7.Сочинение 

по картине 

А.Сайкиной 

«Детская 

спортивная 

школа» 

Урок Р.Р. Письменная 

работа 

93 

94 

  8.9.Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Правописание 

производных 

предлогов 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Урок 

рефлексии 

Практическое 

задание по 

вариантам 

Тест 

95   10.Контрольн

ая работа №5  

по теме 

«Предлог» 

Урок 

контроля 

Контрольная 

работа 

96   11.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

Урок 

рефлексии 

Осложненное 

списывание 



работе разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Раздел (блок) 10. Союз  (13 ч) 

97   1.Союз как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

98   2.Простые и 

составные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Самостоятель

ная работа по 

вариантам 

99   3.Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительн

ые 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распределите

льный 

диктант 

100   4.Запятая 

между 

простыми 

предложениям

и в союзном 

сложном 

предложении 

Комбиниров

анный урок  

Словарно-

распределите

льный 

диктант 

101   5.Сочинительн

ые союзы 

Комбиниров

анный урок  

Выборочный 

диктант 

102   6.Подчинитель

ные союзы 

Комбиниров

анный урок  

Объяснительн

ый диктант 

103   7.Морфологич

еский разбор 

союза 

Урок  

рефлексии 

Самостоятель

ная работа 

104 

 

  8.Сочинение – 

рассуждение о 

книге 

Урок Р.Р. Написание 

сочинения 

105 

106 

  9. Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Выборочный  

диктант 

 

 

 



10.Отличие на 

письме союзов 

также, тоже, 

чтобы от 

местоимений и 

наречий с 

частицами 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

работа 

 

107   11.Обобщение 

по теме 

«Союз» 

Урок 

рефлексии 

Проверочный 

тест 

108   12.Контрольн

ый диктант № 

6 по теме 

«Союз» 

Урок  

контроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

109   13.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Урок 

рефлексии 

Осложненное 

списывание 

Раздел (блок) 11. Частица (18ч) 

110   1.Частица как 

часть речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

111   2.Разряды 

частиц. 

Формообразую

щие частицы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятель

ная работа с 

текстом 

112 

113 

 

  3. Смысловые 

частицы 

 

4.Смыслоразли

чительные 

частицы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

рефлексии 

Распределите

льный 

диктант 

114   5.Раздельное и 

дефисное 

написание  

частиц 

Урок  

рефлексии 

Текущий 

контроль 

 

115 

 

 

  6.Сочинение 

по картине  К. 

Юона «Конец 

зимы. 

Полдень» 

Уроки Р.Р. Творческая 

работа: 

сочинение 

116   7.Морфологич

еский разбор 

частицы 

Урок  

рефлексии 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа 

117 

118 

  8. 

Отрицательны

е частицы не и 

ни 

 

9.Правописани

е 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Урок 

рефлексии 

Объяснительн

ый диктант 

 

 

 

 

Тест 



отрицательных 

частиц не и ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

  10. Различение 

частицы не и 

приставки не 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

рефлексии 

Выборочный 

диктант 

 

 

Объяснительн

ый диктант  

120 

121 

  12.13.Сочинен

ие – рассказ 

по данному 

сюжету 

Уроки Р.Р. Сочинение 

122 

123 

 

  14. Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни…ни 

 

15.Правописан

ие ни как 

частицы, 

приставки, 

союза 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

рефлексии 

Распределите

льный 

диктант 

 

Объясни-

тельный 

диктант 

124   16.Повторение 

по теме 

«Частица» 

Урок 

рефлексии 

Выборочный 

диктант 

125   17.Контрольн

ый диктант 

№7 по теме 

«Частица» 

Урок  

контроля 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

126   18.Анализ 

ошибок, 

полученных в 

контрольном 

диктанте  

Урок 

рефлексии 

 

Анализ 

ошибок, 

допущенных  

в 

контрольном 

диктанте  

Раздел (блок) 12. Междометие  (2ч) 

127   1.Междометие 

как часть речи 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

 

Письмо по 

памяти 

128   2.Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания 

при 

междометиях 

Комбиниров

анный урок  

Текущий 

контроль 

(объяснитель

ный диктант) 

Раздел (блок) 13. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах  (8 ч) 

129   1.Разделы 

науки о 

русском языке 

Текст и стили 

речи. Учебно-

научная речь 

Урок 

рефлексии 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Словарный 

диктант 



130   2.Фонетика 

Графика 

Урок  

рефлексии 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий действия; 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

в зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Текущий 

контроль 

(фонетически

й разбор) 

131   3.Лексика и 

фразеология 

Урок  

рефлексии 

Самостоятель

ная работа 

132   4.Морфемика. 

Словообразова

ние 

Комбиниров

анный урок  

Распределите

льный 

диктант 

133   5.Морфология 

и орфография 

Уроки 

рефлексии 

Орфографиче

ский  диктант 

134   6.Синтаксис и 

пунктуация 

Урок 

рефлексии 

Самостоятель

ная работа 

135   7.Итоговая 

аттестация  

 

Урок 

контроля 

Тест 

136   8.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании.  

Итоги 

учебного года 

Урок 

рефлексии 

Словарный 

диктант 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 29.12.2012. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19644). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Приказ Министерства образования и науки РФ  № 15 от 26.01.2017 г с 

изменениями от 5.06. 2017 № 629. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) 

Устав МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

Основная образовательная программа основного общего, среднего общего 

образования МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

Учебный план МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» на 2020-2021 

учебный год. 

Положение о Рабочей программе по учебным предметам МКОУ «Кегультинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила 

Арыковича Сельгикова» 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе 

Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016).  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 

 



Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторс

кий коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.1.1.4.4 Тростенцова 

Л.А.,  

Ладыженская 

Т.А., и др. 

Русский 

язык 

8 Издательство 

«Просвещение» 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

28 декабря 

2018 г. № 345. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

приобретение  знаний об устройстве языковой системы и закономерности еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка;  

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 

языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 



создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие 

историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         Результатом освоения  программы являются предметные знания и умения, 

метапредметные и личностные универсальные учебные действия, которые 

представлены в обобщенном виде. 

Предметные знания: 

 

Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка, нормами 

речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использование выразительных средств языка; 



Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

Осознание эстетической функции родного языка. 

 

Предметные умения: 

 

Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические 

категории языка, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры; 

Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

Уметь использовать выразительные средства языка; 

Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Метапредметные УУД: 

 

Познавательные: 

владение всеми видами речевой деятельности  

понимание информации, владение разными видами чтения; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;      

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

способность извлекать информацию из различных источников; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

овладение приемами отбора и систематизации материала; 

пользоваться словарями, справочниками; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать с позициями партнѐров в совместной деятельности;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения;  

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Регулятивные:  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Личностные УУД: 

 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

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. 

 

      Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами 

строится на системно - деятельностной основе.  

 

Содержание тем учебного курса 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч+2ч) 



Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его 

особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и 

средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Изложение с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант №1.  

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предложение и словосочетание. Простое предложение (6ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие 

слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические 

средства связи в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, 

виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого 

предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения.(7ч + 3ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, 

его основные типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. 

Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого 

с подлежащим. Понятие составное сказуемое. Отличительные особенности 

составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Промежуточная аттестация за 1 четверть. 

Изложение с элементами сочинения. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5ч+3ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. 

Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нѐм. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, 

уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 

Характеристика человека как вид текста. 

 



ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10ч+3ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении 

с двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения. 

Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения. 

Безличные предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и 

безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения 

сказуемых в безличных предложениях. 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. 

Роль неполных предложений в текстах художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. 

Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический 

вопрос.  

Контрольный диктант №3. 

Понятие об осложнѐнном предложении. 

 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (10ч+3ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

Сочинение – отзыв по картине. 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч+2ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных 

распространѐнных и нераспространѐнных определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. 

Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический 

вопрос. 

Контрольный диктант №5.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УТОЧНЯЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ (5ч+2ч) 
Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными 

членами. 

Контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения» 

Изложение 

 



СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 ОБРАЩЕНИЕ. ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (6ч+3ч) 

 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространѐнные и 

нераспространѐнные, выделительные знаки препинания при обращении, 

употребление обращений. 

 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

назначению. Вводные слова и предложения как средство выражения 

субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях. 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Эпистолярный жанр. Составление делового письма. 

Контрольное сжатое изложение.  

Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и междометия». 

 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

(4ч+2ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и 

интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой 

речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 8 КЛАССЕ  (5ч.+3ч.) 

Простое  осложнѐнное предложение.  

Комплексное повторение.  

Изложение.  

Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета (курса) 

 
№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

Контрол.рабо

т. 

Развитие 

речи 

1 Русский  язык  в  современном  

мире. 

1 0 0 

2 Повторение изученного в 5 – 7 

классах 

7 1 1 

3 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи. 

Словосочетание. 

Простое предложение. 

7 0 1 

4 Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

10 1 

 

 

2 

5 Второстепенные члены 

предложения  

8 1 2 

6 Односоставные предложения 13 1 2 

7 Однородные члены 

предложения 

13 1 2 

8 Обособленные члены 

предложения 

13 1 1 

9 Уточняющие члены 

предложения  

7 

 

1 

 

1 

 

10 Обращения. Вводные слова и 

вставные конструкции 

9 1 2 

11 Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь 

6 0 2 

12 Повторение пройденного в 8 

классе  

8 1 2 

 ИТОГО 102 9 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Формы организации учебной деятельности 

 

На уроках русского языка используется поурочная система обучения с 

использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения.  

Также используются следующие формы организации учебной деятельности:  

индивидуально-обособленная; 

фронтальная; 

групповая; 

коллективная. 

 

        Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и 

формы контроля: 

Входной контроль в начале учебного года 

Контрольный диктант 

Тест 

Зачет 

Словарный диктант 

Контрольное сочинение 

Контрольный срез 

Комплексный анализ текста 

Взаимоконтроль, самоконтроль 

Итоговая контрольная работа. 

 

         Наиболее  приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке:  

информационная переработка устного и письменного текста  

составление плана текста 

пересказ текста по плану 

пересказ текста с использованием цитат 

продолжение текста 

составление учащимися авторских текстов различных жанров 

сочинения-рассуждения 

изложения – миниатюры 

сравнение   текстов 

коммуникативные и игровые ситуации. 

составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися 

различные виды диктантов; 

различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический);                                                                                                                               

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде). 

 



     При реализации программы могут использоваться следующие формы 

обучения: 

урок-коммуникация     

урок- исследование  

урок-практикум 

урок развития речи 

 

     Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

Развивающего  обучения; 

обучение в сотрудничестве; 

Исследовательская технология обучения; 

Технология развития критического мышления; 

Метод проектов; 

Технология мастерских; 

Технологии уровневой дифференциации; 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Проблемного обучения; 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды/форм

ы контроля 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел (блок) 1. Русский язык в современном мире (1 ч) 

1   Русский язык в 

современном 

мире 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коммуникативные 

УУД: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные 

УУД:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Знакомство 

с учебником, 

работа с 

терминами, 

выполнение 

упражнений, 

творческая 

работа  

Раздел (блок) 2. Повторение изученного в 5-7 классах( 7 час., из них 1 Р/Р, 1  К/Р) 

2   1.Пунктуация и 

орфография. 

Знаки 

препинания: 

знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения   

 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Познавательные 

УУД:  

1. ориентироваться 

в учебнике: на 

развороте, в 

оглавлении, 

условных 

обозначениях; 

2. извлекать 

информацию из 

текста, схем, 

Диагностика 

навыков 

работы с 

орфограмма

ми в тексте, 

анализ 

текста 

3   2.Знаки 

препинания в 

Повторит

ельно-

Взаимопров

ерка, 



сложных 

предложениях. 

обобщаю

щий урок 

условных 

обозначений. 

Регулятивные 

УУД: 

1. высказывать 

предположения на 

основе наблюдений 

и сравнивать с 

выводами в 

учебнике; 

2. осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. слушать и 

понимать других; 

2. договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

3. строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

выборочная 

проверка. 

4   3.Буквы н - нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

5   4.Р/Р 

Изложение с 

грамматически

м заданием по 

тексту А. 

Аверченко  

(упр. 26,27) 

Урок 

развития 

речи 

Самостоятел

ьная работа  

6   5.Слитное и 

раздельное 

написание не -  с 

разными 

частями речи 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Индивидуал

ьная 

проверка 

(тестовый 

контроль), 

фронтальны

й опрос. 

 

7   6.Контрольный 

диктант№1 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Урок 

контроля

, 

проверки 

знаний 

Входной 

контроль, 

индивидуаль

ный 

контроль 

 

8   7.Анализ 

контрольного 

диктанта  

Урок 

коррекци

и знаний 

Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми в 

контрольной 

работе  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Предложение  и словосочетание. Простое предложение (7  час., из них 1  Р/Р) 

9   1.Основные 

единицы 

синтаксиса  

Текст. 

Предложение. 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Стремиться к 

координации 

действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и 

слышать других. 

3. Осуществлять 

речевую 

рефлексию. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Ставить и решать 

проблему, 

анализировать 

условия и пути еѐ 

Проверка с 

комментиро

ванным 

чтением, 

индивидуаль

ный опрос. 

10   2.Словосочетани

е как единица 

синтаксиса. 

Виды 

словосочетаний. 

Закреплен

ие 

изученног

о 

материала 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

11   3.Синтаксически

е связи слов в 

словосочетаниях 

Комбинир

ованный 

урок   

Индивидуал

ьный опрос, 

взаимопрове

рка. 

12   4.Синтаксически

й разбор 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й,индивидуа



словосочетаний урок достижения. 

2. Оценивать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать 

тему урока и его 

последующее 

содержание. 

5. Определять 

последовательност

ь действий 

(составлять план). 

6. Оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УУД:  

1. Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть 

различными 

видами 

аудирования  

3. Оформлять 

письменный текст в 

соответствии с 

правилами письма. 

льный 

опрос. 

13   5.Простое 

предложение. 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Комбинир

ованный 

урок  

Выборочная 

проверка. 

14   6.Порядок слов 

в предложении. 

Интонация. 

Объяснен

ие нового 

материала 

Индивидуал

ьная 

проверка. 

15   7.Р/Р Описание  

памятника 

культуры  

Урок 

развития 

речи 

Самостоятел

ьная работа 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения(10 часов, из них 2  урока Р/Р, 1 – К/Р) 

16   1.Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок 

обобще

ния и 

повторе

ния 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Владеть 

монологической 

речью.  

2. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для  

решения 

коммуникативных 

задач. 

3. Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Выполнение 

практическо

й работы по 

теме урока. 

Взаимопров

ерка. 

17   Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

Комбин

и 

рованн

ый 

урок  

 

 

18   3.Составно

е 

глагольное 

сказуемое. 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Тематически

й тестовый 

контроль 

19   4.Составное Урок Выборочная 



именное 

сказуемое. 

изучения 

нового 

материала 

4. Свободно 

излагать 

содержание в 

устной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста. 

5. Слушать и 

слышать других. 

6. Осуществлять 

речевой 

самоконтроль в 

процессе речевой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: 

1.  Высказывать 

предположения на 

основе 

наблюдений. 

2. Формулировать 

вопрос (проблему) 

урока и его цель. 

3. Искать пути 

решения проблемы. 

4. Осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

5. Соотносить цели 

и результаты своей 

деятельности. 

6. Вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

работы. 

Познавательные 

УУД: 

1. Владеть 

приѐмами отбора и 

систематизации 

материала. 

2. Выделять 

главное, 

раскрывать 

информацию на 

основе ключевых 

слов;  

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст в 

схему). 

3. Анализировать, 

сравнивать, 

проверка. 

20   5.Выражение 

именной части 

составного 

именного 

сказуемого. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

Выполнение 

практическо

й работы по 

теме урока. 

Работа по 

таблице, 

упражнения 

на развитие 

речи, 

словарная 

работа, 

конструиров

ание 

предложени

й. 

21   6.Тире 

между 

подлежащим 

и сказуемым 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тестовый 

контроль 

22   7.Тире 

между 

подлежащим 

и сказуемым 

 

Урок  

обобщени

я и 

системати

зации 

ЗУН. 

Уровень 

выполнения 

практическо

й работы. 

23   8.Промежуто

чная 

аттестация за 

1 четверть 

Урок 

контроля 

Текущий  

индивидуаль

ный 

контроль 

 

 

24 

 

 

25 

   

9.10. Р/Р  

Изложение с 

элементами 

сочинения-

рассуждения 

«Лес – источник 

жизни». 

 

Урок 

развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом  



устанавливать 

сходства и 

различия, 

группировать, 

делать выводы, 

устанавливать 

закономерности. 

Второстепенные члены предложения(  8 час, из них  2 - Р/Р,   1 - К/Р) 

26   1.Роль 

второстепенных 

членов  в 

предложении. 

Дополнение. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

 Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

27   2.Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы 

выражения 

определения 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Проверка с 

комментиро

ванным 

чтением, 

индивидуаль

ный опрос. 

28   3.Приложение. 

Знаки 

препинания при 

нѐм. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка 

29   4.Обстоятельств

о.  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Тестовый 

контроль 

30   5.Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Урок 

повтор

ения и 

закреп

ления 

Индивидуал

ьный опрос, 

взаимопрове

рка. 

31   6.Контрольная 

работа по теме 

«Второстепенн

ые члены 

предложения». 

Урок 

проверки, 

контроля, 

коррекци

и знаний 

Индивидуал

ьный 

контроль 

32-

33 

  7.8. Р/Р 

Изложение 

«Характеристи

ка человека» 

Урок 

развит

ия речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

Односоставные предложения(13 час., из них 2- Р/Р,  1- К/Р) 

34   1.Главный член 

односоставных 

предложений 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Стремиться к 

координации 

действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и 

слышать других. 

3. Осуществлять 

речевую 

рефлексию. 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

35   2. Назывные 

предложения. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Тестовый 

контроль 



36   3. Определѐнно-

личные 

предложения. 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Регулятивные 

УУД: 

1. Ставить и решать 

проблему, 

анализировать 

условия и пути еѐ 

достижения. 

2. Оценивать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать 

тему урока и его 

последующее 

содержание. 

Познавательные 

УУД:  

1. Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять 

письменный текст в 

соответствии с 

правилами письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

37   4.Неопределѐ

нно-личные 

предложения. 

 

Урок 

развит

ия речи 

Индивидуал

ьный опрос,  

выборочная 

проверка. 

38   5.Обобщенно 

- личные 

предложения. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Индивидуал

ьные 

задания 

39   6.  Р/Р 

Инструкция 

 

 

Закреп

ление 

изучен

ного 

Тестовый 

контроль 

40   7. Безличные 

предложения. 

 

 

 

Урок 

развит

ия речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

41   8. Р/Р 

Составление 

текста-

рассуждения 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

42   9. Неполные 

предложения 

Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

43   10. 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения.  

Урок 

контроля 

Индивидуал

ьный 

контроль 

44   11. Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок 

контро

ля 

Индивидуал

ьный 

контроль 

45   12. 

Промежуточная 

аттестация  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

46   13. Анализ  Комбини Индивидуал



контрольной 

работы  

рованный 

урок   

 

 ьные 

задания 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (13 час., из них    2  Р/Р,  1  К/Р) 

47   1.Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

Средства связи 

однородных 

членов 

предложения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Познавательные 

УУД: 

1. Владеть 

приѐмами отбора и 

систематизации 

материала. 

2. Конструировать, 

создавать модели 

объектов в знаково-

символической 

форме, 

преобразовывать 

структуры и 

модели. 

3. Вычитывать все 

виды текстовой 

информации, 

использовать 

различные  виды 

чтения. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

2.  Владеть 

приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи, гибкого 

чтения и 

рационального 

слушания. 

3. Осуществлять 

речевой 

самоконтроль в 

процессе речевой 

деятельности.  

4. Владеть 

приѐмами 

рационального 

слушания. 

5. Выделять в 

процессе 

обсуждения 

значимые части 

текста.  

6. Воспроизводить 

прослушанный и 

прочитанный текст 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка. 

48   2.Однородные 

и 

неоднородные 

определения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

49 

 

  3.Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Закреп

ление 

изучен

ного 

Проверочная 

работа 

50   4.Р/Р Изложение. 

Текст – 

сравнительная 

характеристика 

(по упр. 242) 

Урок 

разв

ития 

речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

51   5.Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

материа

ла 

Индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

52   6.Однородные члены 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них. 

 

Закреп

ление 

изучен

ного   

Тестовый 

контроль 

53   7.Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

них 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Проверка с 

комментиро

ванным 

чтением, 

выборочная 

проверка 

54   8.Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки 

препинания при 

Закреп

ление 

изучен

ного 

Индивидуал

ьный 

тестовый 

контроль 



них с заданной 

степенью 

свѐрнутости 

(пересказ, план, 

ключевые слова). 

Регулятивные 

УУД: 

1.Высказывать 

предположения на 

основе 

наблюдений. 

2. Формулировать 

вопрос (проблему) 

урока, его цель. 3. 

Соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

55   9.Синтаксически

й  разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Индивидуал

ьный опрос, 

выборочная 

проверка 

56   10.Пунктуационн

ый разбор 

предложений с 

однородными 

членами. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Проверочная 

работа 

57   11.Обобщение 

изученного по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Выборочная 

проверка 

58   12.Контрольная 

работа по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» . 

Урок 

контроля 

Индивидуал

ьный 

контроль 

59   13.Р/Контрольно

е сочинение-

отзыв№2   по 

картине В.Е. 

Попкова 

«Осенние дожди» 

Урок 

развития 

речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (13 час., из них   1 Р/Р,  1  К/Р) 

60   1.Понятие об 

обособлении 

второстепенны

х членов 

предложения. 

Выделительны

е знаки 

препинания. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Стремиться к 

координации 

действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и 

слышать других. 

3. Осуществлять 

речевую 

рефлексию. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Ставить и решать 

проблему, 

анализировать 

условия и пути еѐ 

достижения. 

2. Оценивать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

61   2.Обособление 

определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

62   3.Обособление 

согласованных 

распространѐнных 

и 

нераспространѐнн

ых определений. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Тестовый 

контроль 

63   4.Обособление 

определений с 

Закреп

ление 

Фронтальны

й опрос, 



обстоятельственным 

оттенком значения. 

Обособление 

несогласованных 

определений. 

изучен

ного 

свою деятельность. 

4. Формулировать 

тему урока и его 

последующее 

содержание. 

5. Определять 

последовательност

ь действий 

(составлять план). 

6. Оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

1. Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять 

письменный текст в 

соответствии с 

правилами письма. 

выборочная 

проверка 

64   5.Обособление 

приложений. 

Выделительные 

знаки 

препинания при 

них. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка 

65   6.Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

КАК. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Тематический 

контроль. 

Оценка 

выполнения 

тренировочны

х 

упражнений. 

66   7.Практическое 

занятие по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

Обобщен

ие и 

системати

зация 

ЗУН. 

Тест. 

Объяснитель

ный 

диктант. 

67   8.Р/Р 

Рассуждение на 

дискуссионную 

тему. 

Урок 

развити

я речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

68   9.Обособление 

обстоятельств 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным 

деепричастием. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

69   10.Сравнител

ьный оборот. 

Отсутствие 

или наличие 

запятой 

перед союзом 

КАК 

Закреплен

ие 

изученного 

Тестовый 

индивидуаль

ный 

контроль 

70   11.Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существительны

ми с 

предлогами. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

71   12.Контрольный 

диктант №5 с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Обособление 

обстоятельств» 

Усвоение 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 



72   13. Анализ 

контрольного 

диктанта  

Урок 

контроля 

Индивидуал

ьный 

контроль 

Предложения с уточняющими членами предложения(  7 час.,  1  Р/Р,     1 К/Р) 

73   1.Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки 

препинания при  

них. 

Усвоени

е новых 

знаний 

 Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

74   2.Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения, 

присоединяемых 

при помощи 

союзов и других 

слов 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Тестовый 

контроль 

75   3.Обособление 

дополнений с 

предлогами 

Усвоение 

новых 

знаний 

 

76   4.Синтаксически

й и 

пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Закреплен

ие 

изученног

о 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный 

контроль 

77   5.Обобщение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Тестовый 

индивидуаль

ный 

контроль 

78   6.Контрольная 

работа по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Урок 

контроля 

Индивидуал

ьный 

контроль 

79   7.Р/Р 

Контрольное 

изложение№2 
на тему «Как я 

покупал 

собаку».  

Урок 

развития 

речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

Обращения. Вводные слова и вставные конструкции( 9 час., из них  2 Р/Р,   1 К/Р) 

80   1.Обращение. 

Распространѐнны

е обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Стремиться к 

координации 

действий в 

сотрудничестве. 

2. Слушать и 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

81   2.Употребление Усвоен Фронтальны



обращений ие 

новых 

знаний 

слышать других. 

3. Осуществлять 

речевую 

рефлексию. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Ставить и решать 

проблему, 

анализировать 

условия и пути еѐ 

достижения. 

2. Оценивать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность. 

4. Формулировать 

тему урока и его 

последующее 

содержание. 

Познавательные 

УУД: 

1. Пользоваться 

разными видами 

чтения 

(просмотровым, 

поисковым, 

изучающим).  

2. Владеть 

различными 

видами 

аудирования 

(ознакомительным, 

детальным). 

3. Оформлять 

письменный текст в 

соответствии с 

правилами письма. 

 

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

82   3.Р/Р 
Эпистолярный 

жанр. 

Составление 

делового 

письма 

Урок 

развития 

речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

83   4.Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов 

по значению. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

 

84   5.Выделительн

ые знаки 

препинания 

при вводных 

словах, 

вводных 

сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Усвоение 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

85   6.Р/Р 

Контрольное 

сжатое 

изложение №1 

«Как раньше 

взрослели» 

Урок 

развития 

речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

86   7.Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

87   8.Междометия в 

предложении 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

выборочная 

проверка 

88   9. 

Контрольный 

диктант №4 по 

теме 

«Обращения, 

вводные слова 

и междометия» 

Урок  

контрол

я 

Индивидуал

ьный 

контроль 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь( 6 час., из них  2 Р/Р) 

89   1.Понятие о 

чужой речи. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Познавательные 

УУД: 

1. Анализировать, 

сравнивать, 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 



Косвенная речь. обобщать, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (модель, 

схему).  

2. Пользоваться 

разными видами 

чтения, 

разграничивать 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст в 

схему). 

Регулятивные 

УУД: 

1.  Высказывать 

предположения на 

основе 

наблюдений. 

2. Формулировать 

тему урока. 

 3.Вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

2. Слушать и 

слышать других, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

3.  Владеть 

монологической 

речью; адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

4. Свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать 

нормы построения 

90   2.Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные 

знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Усвоение 

новых 

знаний 

Тестовый 

контроль 

91   3.Р/Р Диалог. Усвоени

е новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

92   4.Р/Р Рассказ. Урок 

развития 

речи 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка 

93   5.Цитата и знаки 

препинания при 

ней. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка 

94   6.Синтаксически

й разбор и 

пунктуационны

й разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь». 

Усвоение 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 



текста 

Повторение пройденного в 8 классе( 8  час., из них   2 Р/Р, 1  К/Р) 

95   1.Синтаксис и 

морфология 

Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Познавательные 

УУД:  

1. Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (модель, 

схему).  

2. Пользоваться 

разными видами 

чтения, 

разграничивать 

основную и 

дополнительную 

информацию. 

3. Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст в 

схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать 

предположения на 

основе 

наблюдений. 

2. Формулировать 

тему урока. 

 3.Вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

2. Слушать и 

слышать других, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

3.  Владеть 

монологической 

речью; адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

4. Свободно 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

96   2.Синтаксис и 

пунктуация 

Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

97   3.Синтаксис и 

культура речи 

Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

98-

99 

  4.5. Р/Р 

Контрольное 

изложение №2 
с элементами 

сочинения (по 

тексту упр.442) 

Урок 

развити

я речи 

Индивидуал

ьный 

контроль 

100   6. Синтаксис и 

орфография 

Повтор

ительн

о-

обобща

ющий 

Фронтальны

й опрос, 

выборочная 

проверка, 

индивидуаль

ный опрос 

101   7.Итоговый 

контрольный 

диктант№6  

 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Итоговый 

контроль 

102   8.Анализ 

контрольного 

диктанта  

Урок 

коррекци

и ЗУН 

 



излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать 

нормы построения 

текста, создавать 

тексты разных 

стилей 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  № 15 от 26.01.2017 г с 

изменениями от 5.06. 2017 № 629. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования 

(Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) 

 Устав МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

 Основная образовательная программа основного общего, среднего общего 

образования МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

 Учебный план МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» на 2020-2021 

учебный год. 

 Положение о Рабочей программе по учебным предметам МКОУ 

«Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе 

Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей программы по 

русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016).  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 



 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторс

кий коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова 

Л.А.,  

Ладыженская 

Т.А., и др. 

Русский 

язык 

9 Издательство 

«Просвещение» 

Утвержден 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

28 декабря 

2018 г. № 345. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством общения во 

всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественном словесном творчестве); хранения и передачи информации; связи 

поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой 

не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

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

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного 

материала, изученного в основной школе, на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому 



изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному 

анализу текста, тестированию. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 

Цели программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Задачи программы: 

 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения 

 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение 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 учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Принцип построения программы: концентрический. 



Рабочая программа построена с учѐтом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и 

пунктуации. 

Планирование ориентировано на требования итоговой аттестации в новой 

форме (ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны 

способствовать формированию умения глубоко и точно понимать содержание 

текста: его основную проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, 

понимать отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного 

анализа; опознавать изученные средства выразительности речи.  

Внимание уделяется формированию у учащихся умения аргументировать 

положения своего высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию 

культуры доказательного аргументированного рассуждения.  

Включены уроки, способствующие выработке умений применять при 

написании сжатого изложения известных приѐмов сжатия текста (исключение, 

обобщение, прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. 

В связи с подготовкой к ОГЭ в тематическое планирование внесены 

следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ОГЭ. 

За счѐт этого в уроки включено большое количество заданий тестового характера, 

разноаспектная работа с текстом. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 8 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую 

роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом.  

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выпол-

ненных заданий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

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 

языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия 

в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 



- основные единицы языка, их признаки; 

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

ситуация речевого общения; 

- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей 

текста; 

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

- функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; 

нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать изученные стили речи; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

- создавать тексты изученных стилей и жанров; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и 

недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 



- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке; 

- получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Международное значение русского языка (1ч.) 

Повторение изученного в 5-8 классах (14 ч./1КР,3РР) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Стили речи. Приѐмы сжатия текста. Сжатое 

изложение. 

Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи (11 ч./1 КР, 2 РР) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Сообщение. Сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Сложносочинѐнные предложения (7 ч./ 2РР) 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с разде-

лительными союзами. Сложносочиненное предложение с соединительными 

союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. Раздели-

тельные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

Повторение (контрольные вопросы и задания). 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения (7ч.) 



Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на основе цитаты 

К Р. Контрольное сочинение 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений (28 ч./3 КР, 3 РР) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор сложноподчи-

ненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе 

картины. 

К. Р. Контрольное сжатое изложение. Контрольное сочинение-рассуждение. 

Контрольное тестирование № 1 по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Бессоюзные сложные предложения (12 ч./1 КР, 2 РР) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное 

сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзном сложного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатое изложение. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

Контрольное сжатое изложение. 

Сложные предложения с различными видами связи (12ч./ 2 КР, 3РР) 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. Публичное 

выступление. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (10 ч./2 РР) 



Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Р.Р. Устное сообщение на заданную тему 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием 

 

Содержание тем учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

Контрол. 

работ. 

Развитие 

речи 

1 Международное значение 

русского языка 

1 0 0 

2 Повторение изученного в 5-8 

классе 

14 1 3 

3 Сложное предложение. 

Культура речи 

11 1 2 

4 Сложносочиненные 

предложения. 

7 - 2 

5 Сложноподчиненные 

предложения 

7 - - 

6 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

28 2 4 

7 Бессоюзные сложные 

предложения 

12 1 2 

8 Сложные предложения с 

разными видами связи. 

12 2 3 

9 Повторение и систематизация 

изученного в 9 классе. 

10 - 2 

 

 ИТОГО 102 8 17 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебной деятельности 

 

На уроках русского языка используется поурочная система обучения с 

использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения.  

Также используются следующие формы организации учебной деятельности:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 

        Для оценки достижений обучающихся  используются следующие виды и 

формы контроля: 

 Входной контроль в начале учебного года 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Словарный диктант 

 Контрольное сочинение 

 Контрольный срез 

 Комплексный анализ текста 

 Взаимоконтроль, самоконтроль 

 Итоговая контрольная работа. 

 

         Наиболее  приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке:  

 информационная переработка устного и письменного текста  

 составление плана текста 

 пересказ текста по плану 

 пересказ текста с использованием цитат 

 продолжение текста 

 составление учащимися авторских текстов различных жанров 

 сочинения-рассуждения 

 изложения – миниатюры 

 сравнение   текстов 

 коммуникативные и игровые ситуации. 

 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися 

 различные виды диктантов; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический);                                                                                                                               

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  



 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в 

том числе представленных в электронном виде). 

 

     При реализации программы могут использоваться следующие формы 

обучения: 

 урок-коммуникация     

 урок- исследование  

 урок-практикум 

 урок развития речи 

 

     Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 Развивающего  обучения; 

 обучение в сотрудничестве; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Технология развития критического мышления; 

 Метод проектов; 

 Технология мастерских; 

 Технологии уровневой дифференциации; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Проблемного обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
             



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды/форм

ы контроля 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел (блок) 1. Международное значение русского языка (1 ч) 

1   Международно

е значение 

русского 

языка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Знакомство 

с учебником, 

работа с 

терминами, 

выполнение 

упражнений, 

творческая 

работа  

Раздел (блок) 2. Повторение изученного в 5-8 классах.(14 ч./1 КР, 3РР) 

2.   Устная и 

письменная 

речь. 

Урок 

общеме-

тодической 

направлен 

ности 

Коммуникативные:

 проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

Объяснитель

ный диктант 

последующе

й проверкой, 

самостоятел

ьноепроекти

рование 

аргументиро

ванного 

устного 

текста на 

лингвистиче

скую тему с 

последующе



внутреннего мира; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного 

языка, 

Регулятивные: осоз

навать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию - к выбору 

в ситуации 

мотивационном 

конфликте, к 

преодолению препя

тствий; 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических за

дач 

й 

взаимопрове

ркой при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

3.   Монолог, 

диалог.  

Урок 

общеме-

тодической 

направленн

ости 

Индивидуал

ьная и 

парная 

работа по 

диагностиче

ским 

материалам 

учебника с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

памятке 

выполнения 

задания, ла-

бораторная 

работа в 

парах 

(анализ 

художествен

ного текста с 

диалогом), 

составление 

рассуждения 

на 

лингвистиче

скую тему 

4.   Стили речи. Урок 

рефлексии 

Коммуникативные:

 устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: фор

мировать ситуацию 

саморегуляции, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Работа с 

лингвистиче

ским 

портфолио 

(памятка об 

алгоритме 

определения 

стиля 

текста), 

групповое 

конструиров

ание текстов 

разных 

стилей, 

работа в 

парах 

сильный - 

слабый 



Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текст 

(конструиро

вание 

текста-

рассуждения 

на 

лингвистиче

скую тему 

по образцу) 

при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

5   Простое 

предложение и 

его 

грамматическа

я основа.  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Коммуникативные:

 формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы).  

формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний; 

формировать 

навыки речевых 

действий: 

использование 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: фор

мировать ситуацию 

саморегуляции, т. 

е. 

операционaльного 

опыта (учебных 

знаний и умений); 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Взаимопров

ерка 

выборочног

о диктанта и 

грамматичес

кого задания 

по 

алгоритму 

проведения 

при 

консультати

вной 

помощи 

учителя, 

комплексны

й анализ 

текста при 

консультати

вной 

помощи 

учителя с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой 

6   Простое 

предложение и 

его 

грамматическа

я основа.  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

7   Предложения с 

обособленным

и членами.  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Комплексны

й анализ 

текстов 

разных 

типов и 

стилей речи 

по образцу 

выполнения 

задания, 

групповая 

работа по 

вариантам 

(сочинение-

рассуждение 

на 

лингвистиче

скую тему  

8   Предложения с 

обособленным

и членами.  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 



9   Обращения, 

вводные слова 

и вставные 

конструкции.  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию - к выбору 

в ситуация 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий; 

Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической 

задачи;  объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и 

конструирования 

текста; 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста, 

предложения, 

слова, 

словосочетания; 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики и 

самокоррекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективно

е 

конструиров

ание текста 

рассуждения 

на 

лингвистиче

скую тему, 

выполнение 

тестовых 

заданий по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

групповая 

работа 

(объяснение 

орфограмм с 

использован

ием 

опорных 

материалов 

лингвистиче

ского 

портфолио, 

написание 

сжатого 

изложения 

от 3-го лица 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой по 

памятке 

10   Обращения, 

вводные слова 

и вставные 

конструкции.  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

11   Обобщение по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

5-8 классах» 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

12   Контрольная 

работа по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

5-8 классах» 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Написание 

контрольног

о диктанта и 

выполнение 

грамматичес

кого задания  

13   Способы 

сжатого 

пересказа 

текста. 

Урок 

общемето 

дической 

направленн

ости  

Изучение 

способов 

сжатия 

текста, 

применение 

их на 

практике 

14   Подготовка к 

сжатому 

изложению. 

Урок 

развития 

речи 

Выполнение 

тренировочн

ых заданий 



по способам 

сжатия 

текста  

15   Сжатое 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Написание 

сжатого 

изложения  

Раздел (блок) 3. Сложное предложение. Культура речи  (11 ч./1КР, 2РР) 

16   Понятие о 

сложном 

предложении.  

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленн

ости 

Коммуникативные:

 владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка;  

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность); 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Регулятивные: прое

ктировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды 

самодиагностики; 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т. 

е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач; 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Групповая 

работа 

(анализ 

предложени

й, 

составление 

интонацион

ного 

рисунка 

предложени

я), работа в 

парах 

сильный - 

слабый 

(конструиро

вание 

сложных 

предложени

й по схемам, 

построение 

схем), 

самостоятел

ьная работа 

по 

упражнения

м учебника с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой 

17   Понятие о 

сложном 

предложении.  

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленн

ости 

18   Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

метериала 

Самостоятел

ьная работа 

с лингвисти-

ческим 

портфолио 

(построение 

схем 

предложени

я, 

наблюдение 

за инто-

нацией 

предложени

я), 

интонацион

ный диктант 

с 

последующе

19   Союзные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения. 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленн

ости 



кооперации.  

Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

сложного 

предложения;  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной 

работы; 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

сложного 

предложения; 

научиться 

использовать 

правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении; 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему; 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении 

при выполнении 

комплексного 

анализа текста; 

Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

й 

взаимопрове

ркой 

20   Устное 

сочинение по 

картине 

Т.Назаренко 

«Церковь 

Вознесения на 

улице 

Неждановой» 

Урок 

развития 

речи  

Составление 

устного 

сочинения - 

описания 

картины  

21   Разделительны

е и 

выделительные 

знаки 

препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

 Устные 

сообщения, 

классификац

ия 

предложени

й по 

принадлежн

ости знаков 

препинания, 

анализ текс 

точки зрения 

средств 

художествен

ной 

выразительн

ости, его 

запись под 

диктовку, 

анализ 

структуры 

предложени

й 

22   Разделительны

е и 

выделительные 

знаки 

препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

 

23 

 

  Промежуточн

ая аттестация 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Написание 

контрольног

о диктанта и 

выполнение 

грамматичес

кого задания 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой 

24   Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекции 

знаний  

Контроль и 

самоконтрол

ь изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверк

и и 

взаимопрове

рки работы: 

самостоятел

25   Интонация 

сложного 

предложения. 

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости  

26   Сочинение – 

рассуждение в 

формате ОГЭ 

Урок 

контроля 

ЗУН 



маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

ьное 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания; 

Самостоятел

ьная и 

парная 

лабора-

торная 

работа 

(редактиров

ание текста 

сочинения-

рассуждения 

по диагно-

стической 

карте 

типичных 

ошибок 

в 

рассуждении 

на 

лингвистиче

скую тему 

при 

консультати

вной 

помощи 

учителя), 

групповое 

проектирова

ние 

домашнего 

задания 

Раздел (блок) 4. Сложносочинѐнные предложения (7 ч/ 2РР) 

27   Понятие о 

сложносочине

нном 

предложении. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочине

нных 

предложениях.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коммуникативные:

 формировать 

навыки речевых 

действий: 

использование 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего мира; 

формировать 

навыки речевых 

Определени

е структуры 

ССП, 

повторение 

роли 

сочинительн

ых союзов в 

предложени

и, 

составление 

таблицы  

28   Сложносочине

нные 

предложения с 

соединительны

ми союзами.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

конструиров

ание 

нескольких 

сложных 

предложени

й из двух 

простых, 



действий: 

использование 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осоз

навать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

предложений, 

анализа текста; 

научиться 

применять 

алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном 

предложении при 

выполнении 

комплексного 

анализа текста; 

научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

объяснение 

выбора 

союзов для 

связи 

простых 

предложени

й в сложном 

29   Сложносочине

нные 

предложения с 

разделительны

ми союзами.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Групповая 

работа над 

ошибками в 

домашнем 

задании, 

объяснитель

ный диктант 

с после-

дующей 

самопроверк

ой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

групповое 

про-

ектирование 

дифференци

рованного 

выполнения 

домашнего 

задания 

30   Сложносочине

нные 

предложения с 

противительны

ми союзами.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лабораторна

я работа в 

парах 

сильный - 

слабый 

(комплексны

й анализ 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующе

й 

самопровер-

кой) 

31   Разделительны

е знаки 

препинания 

между частями 

ССП. 

Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый разбор 

ССП.  

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости  

Составление 

ССП из двух 

простых со 

значением 

противопост

авления с 

разными 

союзами, 

запись 

предложени

й, 



расстановка 

пропущенны

х запятых, 

подчѐркиван

ие 

грамматичес

ких основ, 

составление 

схем 

предложени

й, 

определение 

смысловых 

отношений 

между 

частями 

32   Подготовка к 

сочинению по 

картине 

И.Шишкина 

«На севере 

диком...» 

Урок 

развития 

речи 

Написание 

опорных сов 

и 

словосочета

ний к 

сочинению 

по картине 

33   Сочинение по 

картине 

И.Шишкина 

«На севере 

диком...» 

Урок 

развития 

речи 

Написание 

сочинения 

по картине  

Раздел (блок) 5. Сложноподчинѐнные предложения (7 ч) 

34   Понятие о 

сложноподчин

енном 

предложении. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коммуникативные:

 владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного 

языка; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

и устной форме; 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: опре

Самостоятел

ьная и 

парная 

лабораторна

я работа с 

публицистич

еским 

материалом 

для 

конструиров

ания 

сложного 

предложени

я, 

конспектиро

вание 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

памятки для 

определения 

сложноподч

иненного 

предложени

я 



35   Место 

придаточного 

предложения 

по отношению 

к главному. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчин

енном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

делять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности; 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

само- 

коррекции. 

Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи; 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

сложноподчиненно

го предложения. 

 

Лабораторна

я работа 

(выделение 

союзов и 

союзных 

слов с 

последующе

й 

самопроверк

ой), 

объяснитель

ный 

диктант, 

работа в 

парах 

сильный -

слабый 

(комплексны

й анализ 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультати

вной 

помощи 

учителя) 

36   Место 

придаточного 

предложения 

по отношению 

к главному. 

Знаки 

препинания в 

сложноподчин

енном 

предложении 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

37   Союзы и 

союзные слова 

в 

сложноподчин

енном 

предложении 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лабораторна

я работа по 

вариантам 

по 

художествен

ному тексту 

(объяснение 

написания 

указательны

х слов), 

построение 

сложноподч

иненных 

предложени

й по схемам 

(по вариан-

там) при 

консультати

вной 

помощи 

учителя, 

объяснитель

ный диктант 

38   Союзы и 

союзные слова 

в 

сложноподчин

енном 

предложении 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

39   Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчин

енном 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Лабораторна

я работа по 

вариантам 

по 

художествен



предложении. ному тексту 

(объяснение 

написания 

указательны

х слов), 

построение 

сложноподч

иненных 

предложени

й по схемам 

(по вариан-

там) при 

консультати

вной 

помощи 

учителя, 

объяснитель

ный диктант 

40   Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчин

енном 

предложении. 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Раздел (блок) 6. Основные группы сложноподчиненных предложений (28 ч./ 2КР,4РР) 

41   СПП с 

придаточными 

определительн

ыми.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Личностные 

результаты 

обучения: освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

социальных ролей; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

деятельности 

разных видов; 

формирование 

целостного 

мировоззрения; 

формирование 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

развитие 

эстетического 

сознания. 

Метапредметные 

результаты 

Самостоятел

ьная и 

парная 

лабораторна

я работа с 

публицистич

еским 

материалом 

для 

конструиров

ания 

сложного 

предложени

я, 

 

42   СПП с 

придаточными 

определительн

ыми.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

конспектиро

вание 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

памятки для 

определения 

сложноподч

иненного 

предложени

я при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

43   СПП с 

придаточными 

изъяснительны

ми. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятел

ьная и 

парная 

лабораторна

я работа с 



обучения: 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности; 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

смысловое чтение; 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

выбирать 

основания и 

критерии  

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

публицистич

еским 

материалом 

для 

конструиров

ания 

сложного 

предложени

я, 

 

44   СПП с 

придаточными 

изъяснительны

ми.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

конспектиро

вание 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

памятки для 

определения 

сложноподч

иненного 

предложени

я при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

45   СПП с 

придаточными 

обстоятельстве

нными. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятел

ьная и 

парная 

лабораторна

я работа с 

публицистич

еским 

материалом 

для 

конструиров

ания 

сложного 

предложени

я, 

 

46   СПП с 

придаточными 

времени и 

места.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

конспектиро

вание 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

памятки для 

определения 

сложноподч

иненного 

предложени

я при 

консультати

вной 



делать выводы; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

одноклассниками, 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе; 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

владение устной и 

письменной речью; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

ИКТ; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели, схемы, 

знаки для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Предметные 

результаты 

определять понятие 

«сложноподчинѐнн

ое предложение»; 

классифицировать 

основные группы 

сложноподчинѐнно

го предложения; 

определять понятие 

придаточного 

определительного; 

определять понятие 

придаточного 

изъяснительного; 

составлять 

структуру сжатого 

изложения; 

определть понятие 

помощи 

учителя 

47   СПП с 

придаточными 

времени и 

места.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Самостоятел

ьная и 

парная 

лабораторна

я работа с 

публицистич

еским 

материалом 

для 

конструиров

ания 

сложного 

предложени

я, 

 

48   Текст. 

Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый анализ 

простых и 

сложных 

предложений 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Письменный 

и устный 

синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный разбор 

простых и 

сложных 

предложени

й  
49   Текст. 

Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый анализ 

простых и 

сложных 

предложений 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

50   СПП с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, 

уступки и 

следствия.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выполнение 

упражнений 

по учебнику 

51   СПП с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, 

уступки и 

следствия.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Практическо

е заниятие 

52   Сжатое 

изложение 

«Любимые 

игрушки » 

Урок 

развития 

речи 

Наисание 

сжатого 

изложения 

53   СПП с 

придаточными 

образа 

действия, 

меры, степени 

и 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений  



сравнительным

и.  

придаточного 

обстоятельственног

о; 

классифицировать 

группы 

придаточного 

обстоятельственног

о; 

давать понятие 

сложноподчинѐнно

го предложения с 

несколькими 

придаточными; 

расставлять знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнно

м предложении 

разных групп; 

составлять 

структуру 

сочинения на 

основе картины; 

составлять 

структуру 

сообщения, 

доклада; 

составлять 

структуру 

сочинения-

рассуждения. 

опознавать группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

определять группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

различать группы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

расставлять знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнно

м предложении, в 

том числе и с 

разными видами 

придаточных; 

объяснять знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнно

м предложении, в 

том числе и с 

разными видами 

придаточных; 

составлять схемы 

54   СПП с 

придаточными 

образа 

действия, 

меры, степени 

и 

сравнительным

и.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений 

55   СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки 

препинания в 

них.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений 

56   СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки 

препинания в 

них. 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений 

57   СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки 

препинания в 

них.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Самостоятел

ьное и 

совместное 

выполнение 

упражнений 

58   Контрольная 

работа по 

теме «Виды 

придаточных 

предложений» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Выполнение 

контрольной 

работы 

59   Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи  

Написание 

сочинения 

60   Обучающее 

сочинение-

рассуждение 

Урок 

развития 

речи  

Написание 

сочинения 

61   Анализ 

письменных 

работ. 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Корректиров

ка 

письменных 

работ 

62   Синтаксически

й разбор СПП. 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений 

63   Пунктуационн

ый разбор 

СПП.  

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений 

64   Комплексный Урок Выполнение 



анализ текста. 

Высказывани

я на 

лингвистичес

кую тему 

 

развития 

речи  

сложноподчинѐнны

х предложений; 

писать сжатое 

изложение; 

писать сочинение 

на основе картины; 

выполнять 

синтаксический 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинѐнны

х предложений; 

готовить 

сообщение по 

заданной теме; 

готовить доклад по 

заданной теме; 

создавать 

сочинение-

рассуждение на 

заданную тему 

творческих 

заданий 

65   Повторение и 

обобщение по 

теме «Сложное 

предложение» 

Урок 

рефлексии  

Закрепление 

ЗУН 

посредством 

повтора 

теории, 

выполнении 

упражнений 

66   Повторение и 

обобщение по 

теме «Сложное 

предложение» 

Урок 

рефлексии  

Закрепление 

ЗУН 

посредством 

повтора 

теории, 

выполнении 

упражнений  

67   Контрольный 

диктант по 

теме 

«Сложноподч

иненные 

предложения» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Написание 

контрольной  

работы  

68   Анализ 

письменных 

работ  

Урок 

коррекции 

знаний  

Работа над 

ошибками. 

допущенны

ми в 

контрольной 

работе 

Раздел (блок) 7. Бессоюзные сложные предложения (12 ч./ 1 КР, 2РР) 

69   Понятие о 

БСП. 

Интонация в 

БСП.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать);   

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений  

70   БСП со 

значением 

перечисления. 

Запятая и 

точка с запятой 

в БСП. 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Самостоятел

ьное и 

совместное 

выполнение 

упражнений 

71   БСП со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

БСП.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений  

72   БСП со 

значением 

причины, 

пояснения, 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

Самостоятел

ьное и 

совместное 

выполнение 



дополнения. 

Двоеточие в 

БСП.  

ости преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества; 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять 

языковые 

явле¬ния, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляе¬мые в 

ходе исследования 

структуры 

бессоюз¬ного 

сложного 

предложения; 

объяснять 

языковые 

явле¬ния, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляе¬мые в 

ходе исследования 

интонационного 

рисунка 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

препятствий и 

само- 

коррекции.  

Научиться 

определять БСП 

со значением 

перечисления по 

грамматическим 

признакам; 

Научиться при- 

менять алгоритм 

постановки 

двоеточия и тире 

в бессоюзном 

сложном 

предложении;  

Научиться 

проектировать 

упражнений 

73   Сжатое 

изложение  

Урок 

развития 

речи 

написание 

сжатого 

изложения 

74   Сжатое 

изложение  

Урок 

развития 

речи 

Написание 

сжатого 

изложения 

75   БСП со 

значением 

противопостав

ления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в БСП. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Изучение 

теории, 

выполнение 

упражнений 

76   БСП со 

значением 

противопостав

ления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в БСП. 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Самостоятел

ьное и 

совместное 

выполнение 

упражнений 

77   Синтаксически

й и 

пунктуационн

ый разбор 

БСП. 

Урок 

общеметол

ической 

направленн

ости 

Выполнение 

тренировочн

ых  

упражнений  

78   Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Обобщение 

и 

повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практически

х заданий 

79   Контрольная 

работа по 

теме 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Написание 

контрольной 

работы 

80   Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок 

коррекции 

знаний 

Корректиров

ка 

письменных 

работ 



и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Раздел (блок) 8. Сложные предложения с различными видами  связи (12 ч./ 2 КР, 3РР) 

  81 Употребление 

союзной 

(сочинительно

й и 

подчинительно

й) и 

бессоюзной 

связи в СП.   

Комбиниро

ванный 

урок  

Коммуникативные:

 использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.; 

 

Регулятивные: осоз

навать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

само- 

коррекции. 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

состава предложе-

ния; 

объяснять 

языковые явления, 

Самостоятел

ьная работа 

по тексту 

публицистич

еского стиля 

с после-

дующей 

самопроверк

ой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

работа в 

парах 

(конструиро

вание текста 

со 

сложными 

предложени

ями с 

последующе

й взаи-

мопроверко

й при 

помощи 

учителя), 

Объяснитель

ный диктант 

82   Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

с различными 

видами связи.  

Урок обще 

методическ

ой 

направленн

ости  

Коллективна

я работа над 

ошибками 

в домашнем 

задании 

(групповая, 

проектная) с 

использован

ием 

алгоритма 

работы по 

диагностиче

ской карте, 

групповой 

комплексны

й анализ 

текста, 

составление 

рассуждения 

на 

83   Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

с различными 

видами связи.  

 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

состава сложного 

предложения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

Научиться 

применять 

алгоритм 

синтаксического 

и пунктуационного 

разбора сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

лингвистиче

скую тему 

при 

консультати

вной 

помощи 

учителя, 

коллективно

е 

проектирова

ние 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания 

84   Контрольный 

диктант  

 Написание 

контрольног

о диктанта и 

выполнение 

грамматичес

кого задания 

к нему   

85   Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения с 

различными 

видами связи.  

 Работа в 

парах 

сильный — 

слабый с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятел

ьное 

заполнение 

таблицы с 

использован

ием 

материалов 

учебника и 

лингвистиче

ского 

портфолио 

86   Пунктуационн

ый разбор 

сложного 

предложения с 

различными 

видами связи.  

 

87   Сжатое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Написание 

сжатого 

изложения  

88   Сжатое 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

89   Публичная 

речь.  

Урок 

развития 

речи 

Работа в 

группах по 

дидактическ

ому 



материалу, 

материалу 

учебника (по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

составления 

публичной 

речи, состав-

ление 

лингвистиче

ского 

рассуждения 

по теме 

урока 

90   Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Урок 

рефлексии  

Ответ на 

контрольные 

вопросы, 

подбор из 

книг, газет и 

журналов 

СП с 

разными 

видами 

связи, 

синтаксичес

кий разбор 

СП, 

объяснение 

постановки 

знаков 

препинания 

в 

предложени

ях, запись 

текста с 

выделением 

основ 

91   Промежуточн

ая аттестация. 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Контроль и 

самоконтрол

ь изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверк

и и 

взаимопрове

рки работы: 

самостоятел

ьное 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 



задания 

92   Анализ 

контрольных 

работ. 

Урок 

рефлексии 

Комплексно

е повторение 

с 

использован

ием 

дидактическ

ого 

материала, 

на основе 

памяток 

лингвистиче

ского 

портфолио, 

составление 

плана 

лингвистиче

ского 

описания 

по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультати

вной 

помощи 

ученика-

эксперта 

Раздел (блок) 9. Повторение и систематизация изученного в классах (10 ч./ 2РР) 

93   Фонетика и 

графика.  

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 

Коммуникативные:

 формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы); 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: прое

ктировать маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

Работа в 

парах 

сильный - 

слабый по 

практическо

му 

материалу 

учебника, по 

памятке 

выполнения 

лингвистиче

ской задачи 

с 

использован

ием 

материалов 

лингвистиче

ского 

портфолио 

при 

консультати

вной 

помощи 

учителя, 

составление 

текста - 

94   Лексикология 

(лексика) и 

фразеология.  

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 



сотрудничества; 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: об

ъяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста; 

Научиться 

проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

 

Рассуждения 

95   Подготовка к 

сочинению на 

лингвистичес

кую тему. 

Урок 

развития 

речи 

Групповая 

лабораторна

я работа 

(анализ 

текста на 

лингвистиче

скую тему),  

кон-

струировани

е 

лингвистиче

ского рассу-

ждения при 

консультати

вной 

помощи 

учителя с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой 

96   Сочинение на 

лингвистичес

кую тему. 

Урок 

развития 

речи 

Написание 

сочинения 

на 

лингвистиче

скую тему 

97   Морфемика.  Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 

Самостоятел

ьная работа 

над 

ошибками в 

домашнем 

задании с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой 

по 

материалам 

диагностиче

ской карты 

типичных 

ошибок, 

анализ 

художествен

ного текста 

98   Словообразова

ние 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 

99   Морфология.  Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 

100   Синтаксис. 

Способы 

передачи 

чужой речи. 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 

Самостоятел

ьная работа 

над 

ошибками в 

домашнем 

задании с 

последующе

й 

взаимопрове

101   Орфография. 

Пунктуация.  

Урок 

повторения 

и 

закреплени



я ЗУН ркой 

по 

материалам 

диагностиче

ской карты 

типичных 

ошибок, 

анализ 

художествен

ного текста 

102   Орфография. 

Пунктуация. 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я ЗУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


