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Программа по русскому языку 7 - 9 классы 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 7 - 9 классах составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакции приказов от 

23 июня 2015 г. №609, от 31 января 2012 г. №69, от 24 января 2012 г. №39, от 10 ноября 

2011 г. №2643, от 19 октября 2009 г. №427, от 31 августа 2009 г. №320, от 3 июня 

2008 г. №164); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утвер-
ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использова-

нию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями и до-

полнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с измене-

ниями и дополнениями); 

Школьный уровень: 

 Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Нижнеиргинская 

средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника муниципального 

отдела управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ 23 

января 2015 г., зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России Свердловской области 

04.02.2015 г.; 

 Календарный учебный график МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвержденный при-
казом №25 от 01.09.2016 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 
ФКГОС, утвержденная приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г., №20 (в 

редакции приказа №25 от 01.09.2016 г.); 

 Локальный акт «Положение о рабочих программах учебных курсов и дисциплин», 

утвержденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2016 г. №25; 

 Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденный приказом МКОУ 

«Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г. №20; 

 Локальный акт «Положение о системе оценивания обучающихся» утвержденный при-
казом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2015 г. №20. 

 Приказ МКОУ Нижнеиргинская СОШ №24 от 31.08.2016 г. «Об утверждении Переч-
ня учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Нижнеир-

гинская СОШ» в 2016-2017 учебном году». 
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Программа рассчитана на 238 часов изучения учебного предмета «Русский язык» на 

этапе основного общего образования. В том числе: в VII кл.– 136 часов; в VIII кл.– 102 часа. 

Программа ориентирована на УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, 

Л.А.Тростенцовой, (учебники «Русский язык» для 7 и 8 классов. Авторы-составители 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Т.А Ладыженская и др.). 

    Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Цель изучения курса: формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся.  

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах чело-

веческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-

рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности к речевому совершенствованию, 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, о русском речевом 

этикете, 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствии ситуации и сфере общения, 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию.  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

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

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 
Коммуникативная компетенция- овладение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-

ским особенностям учащихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая(языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция- осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
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русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общении. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и  

дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые обу-

чаются в общеобразовательных классах (инклюзивное образование). 

Характеристика детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа пси-

хического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. 

Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранно 

основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные осо-

бенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа строит 

обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебной деятельности.  

Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в ознакоми-

тельном порядке (они выделены в тексте содержания программы курсивом), т.е. не являются 

обязательными для усвоения учащимися. Такой подход обеспечивает усвоение учащимися 

по окончании основной школы обязательного минимума содержания образования.  

Практическая часть программы также модифицирована: исключены наиболее слож-

ные задания при выполнении практические работы, упрощены формулировки и содержание 

отдельных работ. Практические работы проводятся в основном как обучающие, поскольку 

приемы учебной деятельности слабо сформированы.  

Обучение предмету обучающихся с ЗПР ведётся на основе тех же учебников, что и 

учащихся нормы. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 Учебный план МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», составленный на основе Федерально-

го базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, отво-

дит для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на этапе основного об-

щего образования следующее количество часов в 7 и 8 классах: 7 класс- 136 часов (из расчё-

та 4 учебных часа в неделю); 8 класс- 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю): 9 класс- 

68 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

При составлении планирования предусмотрены (в рамках отведённого времени) часы 

на развитие письменной речи учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-

стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совер-

шенствовать общеучебные умения, навыки, универсальные способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей.  
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие об-

щеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 

и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, из-

влекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организацион-

ные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Основные методы и формы работы 

Среди основных методов организации образовательной деятельности по рабочей про-
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грамме можно выделить репродуктивные и (в большей степени) продуктивные (изучение но-

вого материала).  

В качестве наиболее используемых форм урока можно назвать урок-практикум и урок-

исследование, уроки-взаимообучения, уроки-диалоги. Использование комбинированных 

форм урока позволяют объединить преимущество различных методических форм для реше-

ния образовательных задач.   

Творческие формы занятий способствуют развитию креативного начала в обучающихся 

(урок-соревнование; урок-путешествие; урок-викторина и др.). Данные формы предполагает-

ся наиболее активно использовать при подведении итогов изучения тем или в качестве сред-

ства развития учебной мотивации (вводные уроки). 

Для работы с подростками наиболее эффективным представляется использовать формы 

работы, которые ориентированы на использование потенциала коллектива и группы. Именно 

поэтому в процессе занятий предполагается активно использовать приемы работы в парах, 

группового поиска в ходе уроков-исследований, коллективной работы в ходе работы над 

учебными проектами (в учебной и внеучебной деятельности).   

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объясни-

тельно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обу-

чающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников 

общеучебных умений и навыков.  

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обуча-

ющимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомо-

генные по составу группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обуча-

ющихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориен-

тировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творче-

ское, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материа-

ла. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.  

В ходе занятий предусмотрено активное обращение ИКТ-технологиям:  использование 

компьютерных презентаций в ходе объяснения нового материала и защиты учебных проек-

тов; компьютерное тестирование в ходе закрепления материала и контрольных занятий и др. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Объём письменных работ 

Класс 
Словарный дик-

тант 
Диктант Изложение Сочинение 

5 15-20 слов 90-100 слов 100-150 слов 100 слов(0,5-1 стр.) 

6 20-25 слов 100-110 слов 150-200 слов 120 слов(1,0-1,5 стр.) 

7 25-30 слов 110-120 слов 200-250 слов 160 слов(1,5-2,0 стр.) 

8 30-35 слов 120-150 слов 250-350 слов 200 слов(2,0-3,0 стр.) 

9 35-40 слов 150-170 слов 350-450 слов 250 слов(3,0-4,0 стр.) 

 

Оценка устных и письменных ответов учащихся основной школы  

1.Оценка диктантов. 

«5» - безошибочно, 1 негрубая орфографическая или 1 негрубая пунктуационная ошиб-

ка.  
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«4» -2/2, 1/3, 0/4, 0/3. 

«3» - 4/4, 3/5, 0/7, в 5 классе - 5/4, 6/6 при наличии однотипных или негрубых ошибок. 

«2» - 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

«1» - при большем количестве ошибок. 

2. Оценка словарных диктантов. 

«5» - безошибочно.  

«4» - 1 - 2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки.  

«2» - до 7 ошибок. 

«1» - при большем количестве ошибок. 

3.Оценка устных ответов. 

«5» - полное изложение материала, правильное определение языковых понятий; пони-

мание материала, обоснование своих суждений, применение знаний на практике, приведение 

необходимых примеров как по учебнику, так и самостоятельно составленных. 

«4» - те же требования, но при 1-2 ошибках, исправленных самим учеником, 1-2 недо-

чёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» - знание и понимание темы, но изложение материала неполное, неточная формули-

ровка понятий и правил; недостаточно глубокое обоснование своих суждений, нет своих 

примеров; непоследовательное изложение материала, ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

«2» - незнание большей части материала, ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающих их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала.  

«1» - полное незнание материала. 

4. Оценка дополнительных заданий. 

«5» - все задания выполнены верно. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее половины заданий. 

«2» - не выполнено более половины заданий.  

«1» - не выполнено ни одного задания. 

5. Оценка текста изложения 

1. Предметная и деятельностно-коммуникативная составляющие образованности (со-

держание и речь). 

2. Понимание содержания исходного текста, его адекватное отражение в тексте изло-

жения. Отсутствие фактических ошибок. 

3. Понимание основной мысли исходного текста, её отражение без искажений. 

4. Умение обобщить и переработать информацию в зависимости от выбранного вида 

изложения (подробное, сжатое). 

5. Соответствие работы учащегося типу речи исходного текста. 

6. Последовательность, связность, логичность изложения первичного текста 

7. Умение передать речевые особенности исходного текста 

Содержание и речь  
«5» - 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта.  

«4» - не более 2 в содержании и не более 3-4 речевых недочётов.  
«3» - не более 4 в содержании и 5 речевых недочёта.  

«2» - 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов.  

«1» - более 6 недочётов в содержании и более 7 речевых недочётов. 

Грамотность  
«5» - 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или1 грамматическая ошибки (негру-

бые). 

«4» - 2-2-0, 1-3-0, 0-4-2. 

«3» - 4-4-0, 3-5-0, 0-7-4, 5-4-0 (в 5 классе). 

«2» - 7-7-0, 6-8-0, 5-9-0, 8-6-7. 

«1» - более 7-7-7. 

Оценка творческой работы после изложения (сочинения) 
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№ 
п/п 

Предметная составляю-
щая  

Знания и умения Личностная составляющая 

1. Понимание содержания 

текста, предложенного 

для анализа, его основ-

ной мысли и логики её 

развития 

Созданный текст представляет 

собой развёрнутый, аргументиро-

ванный ответ на поставленный 

вопрос. 

Активная личностная пози-

ция. 

2. Понимание основной 

мысли исходного текста, 

её отражение без иска-

жений 

Размышления учащегося связаны 

не только с предъявляемым 

фрагментом, но и с произведени-

ем в целом. 

Обоснованность, коррект-

ность собственной позиции. 

3. Владение специальными 

навыками анализа тек-

ста худо-жественного 

произведения (9-11 кл.), 

анализируемого в кри-

тической статье 

3.1. Композиция созданного тек-

ста отражает логику размышле-

ний автора и способствует рас-

крытию основной мысли. 

3.2. Вступление соответствует 

основной мысли. Содержатель-

ность и объём в соответствии с 

требованиями. 

3.3. В основной части в наличии: 

- целеположенность; 

- логически оправданная струк-

тура; 

- связность выводов и обобще-

ний, микротем; 

- уместность использования 

примеров из текста, правильность 

цитат. 

3.4. Заключение соответствует 

основной части, содержатель-

ность и объём в соответствии с 

требованиями. 

Разумное соотношение ин-

тел-лектуального осмысле-

ния и эмоционального вос-

приятия текста. 

4. Свободное владение ли-

тературоведческой тер-

минологией 

Выбранные языковые средства 

целесообразны. 

 

5. Знание социо-

культурного кон-

текста 

Стилистическое единство соблю-

дается. 

 

6.  Речь выразительна и богата.  

7.  Созданный текст соот-

ветствует требованиям 

чистоты, точности и яс-

ности. 

 

Классификация ошибок 

Негрубые Однотипные Исправляются, но не учитыва-

ются 

1. Исключения из правил. 

2. Написание большой буквы в 

составных собственных наиме-

нованиях. 

3. Слитное и раздельное напи-

сание приставок; наречий, обра-

зованных от существительных с 

предлогом, написание которых 

1. На одно правило, если 

условия выбора правильного 

написания заключены в грам-

матических (в армии, в роще) 

и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данно-

го слова. 

2. Первые 3 однотипные 

1. Перенос слов. 

2. Правила, не включённые в 

школьную программу. 

3. Ещё не изученные написа-

ния. 

4. Слова с непроверяемыми 

написаниями, над которыми не 

проводилась специальная рабо-
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не регулируются правилами. 
4. Раздельное и слитное написа-

ние не с прилагательными и при-

частиями, выступающими в роли 

сказуемого. 

5 Написание ы и ипосле приста-

вок. 

6. Трудное различие неи ни. 

7. Собственные имена нерус-

ского происхождения. 

8. Вместо одного знака постав-

лен другой. 

9. Пропуск одного из сочетаю-

щихся знаков или нарушение их 

последовательности. 

10. Две негрубые ошибки счита-

ются за одну. 

ошибки считаются за одну 
ошибку, каждая последующая 

подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

3. В непроверяемом слове все 

ошибки считаются за одну 

ошибку. 

4. За 5 поправок оценка сни-

жается на один балл. 

та. 
5. В передаче авторской пунк-

туации. 

6. Описки, неправильные 

написания, искажающие звуко-

вой облик слова «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вме-

сто земля). 

 

О формах промежуточной и итоговой аттестации 

Основные формы контроля знаний и умений: 

виды диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, преду-

предительный, графический, выборочный; 

сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине; 

изложение: сжатое, подробное, выборочное, с элементами сочинения; 

тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические;  

теория: зачеты и письменные опросы; контрольные работы (тематические в разных 

форматах). 

Текущий контроль проводится по итогам изучения материала по каждому из разделов 

рабочей программы. Формы текущего контроля: проверочная работа, сочинение, изложение, 

диктант, тестовая работа и др. В рамках текущего контроля могут быть использованы ре-

зультаты творческой и проектной деятельности обучающихся.  

Промежуточная аттестация учащихся по русскому языку проводится по итогам четвер-

ти, полугодия, года в форме административной контрольной работы (согласно Положения об 

оценивании МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвержденного приказом №84/3 от 01.09.2014 

г.). Для проведения данного вида аттестации используются следующие формы: контрольный 

диктант,  контрольное изложение, контрольное сочинение, тестирование. 

В связи с подготовкой к  ЕГЭ и ГИА по русскому языку в 9 классе тематическое плани-

рование в 5-7 классах скорректировано с таким расчетом, чтобы: 

1) уроки развития речи направить на формирование умений учащихся по выполнению 

задания «С», а именно: 

- написание подробного и сжатого изложения; 

- освоение приемов сжатия текстов различных типов речи; 

- осмысление прочитанных и прослушанных текстов; 

- написание сочинений-рассуждений по названным выше текстам в соответствии с ти-

пом речи исходных текстов;  

- написание сочинений-рассуждений на языковые темы; 

- умение сопоставлять 2 текста на одну тему и находить основную мысль, тему, объ-

единяющие их; 

- умение, верно понять основную мысль, передать содержание текста, последователь-

ность фактов и микротем;  

- умение увидеть авторское понимание проблемы и высказать собственное отношение к 

ней 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовку обучающихся 

К окончанию 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах: 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания: 

- основные единицы языка, их признаки: 

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

вого общения: 

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

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

- функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

- основные нормы русского литературного я зыка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-7 классах; нормы речевого 

этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать изученные стили речи; 

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

чи: 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 окру-

жающей 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 правиль-

ности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты: совершенство-

вать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей 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. 

К окончанию 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5-8 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 
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- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация рече-

вого 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, грам-

матические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-8 классах: нормы речевого 

этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать изученные стили речи: 

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

чи: 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 окру-

жающей 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 правиль-

ности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенство-

вать 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 способно-

стей 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. 

К окончанию 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими си-
нонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка; 
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 находить  в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знака-
ми препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изучен-
ными пунктуационными правилами; 

 находить пунктуационные ошибки; 

 производить пунктуационный разбор предложения; 

 находить в словах изученные орфограммы; 

 уметь обосновывать их выбор; 

 правильно писать слова и изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки; 

 производить орфографический разбор слова; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 определять стиль и тип текста; 

 создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 
фрагмента большой статьи) 

 писать сочинения публицистического характера; 

 писать заявление, автобиографию; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и ис-
правлять различные языковые ошибки в своем тексте; 

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 

 свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей 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. 

Требования ценностно-ориентационной составляющей образованности на 

уровне основного общего образования 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

- Отношение к себе: 
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- уверенность в личных возможностях успешного развития и саморазвития в учебной и 

внеучебной деятельности на этапе активного становления индивидуальности; 

- понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей 

для обеспечения более полного раскрытия задатков и 

- способностей в дальнейшей учебной деятельности, активном самоутверждении в раз-

личных группах; 

- принятие тех норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирование соб-

ственного сознания и поведения; 

- ориентация на постоянное развитие и саморазвитие на основе понимания особенно-

стей современной жизни, её требований к каждому человеку; 

- понимание важности владения методами умелого самоопределения при выборе про-

филя дальнейшего обучения с учётом индивидуальных склонностей и потребностей региона, 

- ценность собственного психофизического и социального здоровья и необходимость 

его постоянного укрепления и сохранения; -понимание особенностей тендерной социализа-

ции в подростковом возрасте и необходимости умелого управления теми прочесами, которые 

происходят при половом созревании.  

Отношение к другим: 

- умелое самоопределение в отношениях с родителями, педагогами и сверстниками в 

период взросления в подростковом возрасте; 

- понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; 

- понимание роли коллектива сверстников в становлении индивидуальной позиции 

личности; 

- осознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными груп-

пами и индивидами; 

- ценность осознанного выбора кумиров; 

- ценность овладения этическими нормами, регулирующими мужское и 

женское поведение в типичных жизненных ситуациях.  

Отношение к учебной деятельности: 

- понимание особой ценности школьного образования на этапе подростковой социали-

зации; 

- понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, ближайшему окружению, перспективам личного участия в 

развитии региона; 

- осознание ценности получаемых школьных знаний для обоснованного выбора профи-

ля обучения в старших классах;  

- понимание значимости умелого выбора методов самообразования для обеспечения 

более полного выявления способностей и их дальнейшего развития. 

Отношение к миру (целостность территориального и исторического пространства региона): 

- любовь к малой Родине, месту жительства, переживание ответственности за происхо-

дящее в социально-территориальном пространстве процессы; 

- готовность активно участвовать в улучшении экологической ситуации на территории 

проживания; 

- понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии социокультурного про-
странства региона и чувство ответственности за его будущее; 

- понимание противоречивости развития современного мира и готовность активно са-

моразвиваться на основе постоянно возрастающих требований.    
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III. Содержание учебного предмета 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.
 
Функциональные разновидности языка. Основ-

ные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интер-

вью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сфе-

рой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные соци-

ально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с целя-

ми, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отече-

ственных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Россий-
ской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации по-

следних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из слова-

рей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотноше-

ние звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 
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Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и слож-

ные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространен-

ные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов Рос-

сии. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических 

и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
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Учебно-тематический план 7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

В том числе 

теория Развитие ре-

чи 

Контроль-

ные работы, 

зачеты, те-

сты 

Экскурсии, 

проекты, 

исследова-

ния 

 

1 

Русский язык как 

развивающееся яв-

ление 

1 1 - - - 

 

2 

Повторение прой-

денного в 5 – 6 

классах 

15 4 2 1 3 

 

3 Причастие 43 18 8 2 5 

4 Деепричастие 12 5 2 1 2 

5 Наречие 22 12 1 2 5 

6 Категория состоя-

ния 

5 1 2 - 1 

 

7 

Служебные части 

речи. Культура ре-

чи.  

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 Предлог 7 3 1 - 1 

 Союз  

 

12 4 1 1 2 

 Частица 12 5 1 1 3 

 Междометие. Зву-

коподражательные 

слова 

 

3 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

Повторение и си-

стематизация 

пройденного в 7 

классе.  

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Итого 136 55 18 8 22 
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Учебно-тематический план 8 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

В том числе 

Теория Развитие ре-

чи 

Контроль-

ные работы, 

зачеты, те-

сты 

Экскурсии, 

проекты, 

исследова-

ния 

 

1 

Введение 1 1 - - - 

 

2 

Повторение изу-

ченного в 5-7 клас-

сах 

8 5 2 1 - 

3 Словосочетаниеи 

предложение 

8 4 1 2 - 

 

4 

Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

7 5 1 1 - 

5 Двусоставные 

предложения. Вто-

ростепенные члены 

предложения 

8 6 1 1 - 

6 Односоставные 

предложения  

11 7 2 1 1 

7 Простое осложнен-

ное предложение 

1 1 - - - 

8 Однородные члены 

предложения 

13 10 2 2 1 

9 Обособленные чле-

ны предложения 

19 13 2 3 1 

10 Слова, грамматиче-

ски не связанные с 

членами предложе-

ния. Обращение 

12 8 2 1 1 

11 Чужая речь 7 5 1 1 - 

12 Повторение и си-

стематизация изу-

ченногов VIII клас-

се 

7 2 2 2 1 

Итого  102 66 16 15 5 
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Учебно-тематический план 9 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

В том числе 

Теория Развитие ре-

чи 

Контроль-

ные работы, 

зачеты, те-

сты 

Экскурсии, 

проекты, 

исследова-

ния 

 

1 

Международное 

значение русского 

языка. 

1 1 - - - 

 

2 

Повторение изу-

ченного в 5-8 клас-

сах 

6 - - 1 - 

3 Сложное предло-

жение. Культура 

речи. 

1 1 - - - 

 

4 

Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочиненное 

предложение 

9 2 3 1 - 

5 Союзные сложные 

предложения. 

Сложноподчинен-

ное предложение 

16 3 2 1 - 

6 Бессоюзные слож-

ные предложения. 

15 2 4 1 - 

7 Сложные предло-

жения  с разными 

видами связи 

9 1 - 1 - 

8 Общие сведения о 

языке и речи 

3 2 - - - 

9 Систематизация 

изученного по фо-

нетике, лексике, 

грамматике и пра-

вописанию, куль-

туре речи в 5 – 9 

классах 

8 - 1 - - 

 Итого 68 11 10 5 - 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка (7 класс) 

 

№ Тема Форма прове-

дения урока 

Элементы обязательного ми-

нимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 8 

1.Русский язык как  развивающее явление – 1 час 
1.1. Русский язык как  

развивающее явление 
Комбинирован-

ный 
Русский язык – язык русской ху-

дожественной литературы 

Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. Русский язык 

как развивающее явление. Лекси-

ческие и фразеологические нова-

ции последних лет 

Уметь выделять ключевые фразы в 

тексте, подбирать синонимы, объяс-

нять орфограммы 

Анализ      текстов,   

выявление главного 

и существенного 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах – 15 часов 

2.2. Синтаксис и пункту-

ация. Синтаксиче-

ский разбор. 

Урок-практикум Система языка 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Лексика и фразеоло-

гия 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения сло-

ва. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лекси-

ка русского языка. 

Исконно русские и заимствован-

ные слова. 

Лексика общеупотребительная и 

лексика ограниченного употребле-

ния. 

Орфография 

Правописание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 

Уметь конструировать предложения, 

выполнять синтаксический разбор 

простого и сложного предложений 

Словарный диктант 

2.3. Лексика и фразеоло-

гия 
Комбинирован-

ный  
Иметь представление о лексическом и 

фразеологическом богатстве языка. 

Уметь анализировать язык с этих по-

зиций, умения работать с различными 

видами словарей. 

Мини-тест 

2.4 Фонетика и орфо-

графия. Фонетиче-

ский разбор. 

Урок-практикум Уметь производить фонетический раз-

бор, овладение орфографическими 

умениями, умение пересказывать текст 

и составлять план по заданному тексту 

Фонетический раз-

бор слова 

2.5. РР  Сочинение по 

результатам сопо-

ставления текстов 

Урок-практикум Знать требования к сочинению-

сопоставлению. Уметь производить 

сопоставительный анализ. 

Сочинение 

2.6. РР Заголовок и план 

текста 
Комбинирован-

ный урок 
Знать требования к заголовку текста, 

плану сочинения. Уметь составлять 

план текста сочинения-сопоставления. 

Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений теста. 

2.7. Словообразование и 

орфография.  
Урок-практикум Реализовать  навык словообразова-

тельного разбора, умение составлять 

слова по заданным схемам 

Словообразователь-

ный разбор, мини-

тест 
2.8 - 9 Морфемный и слово- Урок-практикум Реализовать  навык морфемного и раз- Морфемный разбор, 
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образовательный 

разбор. 
написания бора, умение составлять слова по за-

данным схемам 
мини-тест 

2.10 - 

11 
Морфология и орфо-

графия. Морфологи-

ческий разбор слова. 

Урок-практикум Уметь производить морфологический 

разбор, владеть орфографическими 

навыками и навыками составления 

предложений 

Сжатое изложение в 

соответствии  с 

предложенным     

тезисом: «Он  был  

первым  нашим 

университетом» (по 

упр. 28) 
2.12  РР    Текст Комбинирован-

ный, урок-

практикум 

 Знать понятие «текст», уметь характе-

ризовать особенности текста, уметь 

анализировать тексты различных ти-

пов. 

Мини-тест, анализ 

текста 

2.13 РР  Стили литера-

турного языка. 
Комбинирован-

ный  
Знать понятие «стили речи», уметь 

анализировать текст с позиции стиля 
Мини-тест, анализ 

текста 
2.14 Подготовка к кон-

трольному диктанту 
Комбинирован-

ный  
Уметь реализовывать  орфографиче-

ские навыки на практике 
Объяснительный 

диктант, работа по 

карточкам 
2.15-

16 
Контрольный дик-

тант и его анализ 
Урок-контроль, 

урок-анализ 
Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением    существитель-

ного, морфологическими признаками, 

синтаксической ролью в предложении 

Контрольный дик-

тант    с   граммати-

ческим заданием   

3. Морфология. Причастие – 43 часа 
3.17  Причастие как часть 

речи 
Проблемный урок Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные части ре-

чи, их грамматическое  значение, 

морфологические признаки, син-

таксическая роль.  

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражатель-

ные слова. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные средства 

морфологии. 

Знать, что такое причастие, как часть 

речи. Уметь находить причастия в тек-

сте, строить предложения с причасти-

ями 

Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений 

3.18-

19 
РР   Публицистиче-

ский стиль 
Комбинирован-

ные 
Уметь определять текст публицисти-

ческого стиля 
Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений 
3.20 - 

21 
Склонение прича-

стий и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прилага-

тельных 

Комбинирован-

ный, урок - прак-

тикум 

Уметь  определять гласные в оконча-

ниях причастий, уметь склонять при-

частия 

Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений, самостоя-

тельная работа по 

вариантам 
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3.22 Понятие о причаст-

ном обороте 
Комбинирован-

ный урок 
Применение знаний и умений по 

морфологии в практике  

правописания. 

Правописание гласных и соглас-

ных в составе морфем. Правописа-

ние Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная 

буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографи-

ческих норм. 

Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения. 

Уметь определять главное и зависимое 

слово, графически обозначать при-

частный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборо-

та 

Творческие задания, 

упражнения из 

учебника 

3.23 Выделение причаст-

ного оборота запя-

тыми 

Комбинирован-

ный 
Уметь определять главное и зависимое 

слово, графически обозначать при-

частный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборо-

та 

Мини-тест 

3. 24 - 

25 
РР  Описание внеш-

ности человека 
Урок творчества Уметь определять типы текстов. Акти-

визирование словарного запаса уча-

щихся 

сочинение 

3. 26-

27 
Действительные и 

страдательные при-

частия 

Комбинирован-

ный урок 
Уметь отличать виды причастий друг 

от друга 
Заполнение табли-

цы 

3. 28 Краткие и полные 

страдательные при-

частия 

Комбинирован-

ный 
Уметь отличать виды причастий друг 

от друга 
Мини-тест, орфо-

эпические задания 

3.29 Действительные 

причастия настояще-

го времени.  

Комбинирован-

ный 
Знать отличительные признаки дей-

ствительных причастий настоящего 

времени, уметь находить их в тексте. 

Работа на уроке, 

упражнения учеб-

ника 
3.30 Гласные в суффиксах 

действительных при-

частий настоящего 

времени. 

Комбинирован-

ный 
Уметь правильно писать гласные в 

суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

Работа на уроке, 

упражнения учеб-

ника 

3.31-

32 
Действительные 

причастия прошед-

шего времени. 

Комбинирован-

ный, урок-

практикум 

Уметь отличать виды причастий друг 

от друга, находить их в тексте 
Словарный диктант, 

упражнения учеб-

ника 
3.33-

34 
Практикум «Дей-

ствительные прича-

стия». 

Уроки-

практикумы 
Уметь отличать виды причастий друг 

от друга, находить их в тексте 
Работа на уроке, 

упражнения учеб-

ника 
3.35 Действительные 

причастия настояще-

го и прошедшего 

времени 

Комбинирован-

ный 
Знать отличительные признаки дей-

ствительных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Уметь отличать 

виды причастий друг от друга, нахо-

дить их в тексте 

Словарный диктант, 

упражнения учеб-

ника, мини-тест 
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3.36 РР   Изложение с ис-

пользованием прича-

стий 

Урок творчества Уметь составить план изложения, 

уметь пересказывать и излагать текст 
Изложение с ис-

пользованием при-

частий 
3. 37 Страдательные при-

частия настоящего 

времени.  

Комбинирован-

ный  
Уметь отличать виды причастий друг 

от друга, находить их в тексте 
Мини-тест 

3.38 Страдательные при-

частия прошедшего 

времени 

Ознакомление с 

новым материа-

лом 

Уметь отличать виды причастий друг 

от друга, находить их в тексте 
Словарная диктов-

ка, работа на уроке 

3.39 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных при-

частиях 

Комбинирован-

ный  
Уметь выбирать гласную перед Н в 

полных и кратких причастиях 
Словарный диктант, 

упражнения учеб-

ника 

3.40 Одна и две буквы Н в 

суффиксах страда-

тельных причастий 

прошедшего време-

ни. Одна буква Н в 

отглагольных прила-

гательных 

Комбинирован-

ный 
Владеть навыком написания Н-НН в 

страдательных причастиях, закрепле-

ние навыка написания Н-НН в прила-

гательных 

Мини-тест, работа 

на уроке 

3.41 Практическая работа 

«Одна и две буквы Н 

в суффиксах страда-

тельных причастий 

прошедшего време-

ни» 

Уроки-

практикумы 
Владеть навыком  написания Н-НН в 

страдательных причастиях, закрепле-

ние навыка написания Н-НН в прила-

гательных 

Мини-тест, упраж-

нения учебника, 

работа на уроке 

3.42 Одна буква Н в от-

глагольных прилага-

тельных 

Комбинирован-

ный 
Владеть навыком  написания Н-НН в 

страдательных причастиях, закрепле-

ние навыка написания Н-НН в прила-

гательных 

Словарная диктов-

ка, работа на уроке 

3.43-

44 
Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных при-

частий 

Комбинирован-

ный 
Владеть навыком   написания Н-НН в 

страдательных причастиях,  
Работа на уроке, 

упражнения учеб-

ника 

3.45 Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных при-

Урок-практикум Формирование навыка написания Н-

НН в страдательных причастиях, за-

крепление навыка написания Н-НН в 

Мини-тест 
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частий и в кратких 

отглагольных прила-

гательных 

прилагательных 

3.46 РР  Употребление 

страдательных при-

частий прошедшего 

времени в тексте. 

Урок творчества Знать строение  текста-повествования, 

способы развития основной мысли, 

передачи последовательности   дей-

ствий, уметь использовать в повест-

вовании страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Изложение  

3.47-

48 
РР   Выборочное из-

ложение 

Уроки творчества Знать принципы построения текста 

выборочного изложения, способы раз-

вития основной мысли, передачи по-

следовательности   действий, уметь ис-

пользовать в повествовании страда-

тельные причастия прошедшего време-

ни. 

Изложение 

3.49 Морфологический 

разбор причастия 

Урок-практикум Знать и уметь производить морфологи-

ческий разбор причастия 
Морфологический 

разбор причастия, 

работа на уроке 
3.50-

51 
Контрольный дик-

тант и его анализ 

Урок-контроль, 

урок-практикум 
Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

4.52 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

причастиями 

Уроки-

практикумы 
Владеть  навыком написания НЕ с 

причастиями, повторение и закрепле-

ние навыка написания НЕ с именами 

прилагательными 

Словарный диктант, 

мини-тест 

4.53 Практическая работа 

«Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

причастиями» 

Уроки-

практикумы 
Владеть  навыком написания НЕ с 

причастиями, повторение и закрепле-

ние навыка написания НЕ с именами 

прилагательными 

Работа на уроке, 

упражнения учеб-

ника 

4.54-

55 
Буквы Е-Ё после 

шипящих в суф-

фиксах страдатель-

ных причастий 

прошедшего вре-

мени 

Уроки-

практикумы 
Владеть  навыком написания букв Е-Ё 

в суффиксах страдательных причастий 
Словарный диктант, 

заполнение таблицы 
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4.56-

57 
Обобщение по теме 

«Причастие» 

Урок-практикум, 

урок-

консультация 

Применять орфографические и пункту-

ационные навыки, навыки лингвисти-

ческого разбора 

Работа на уроке, 

мини-тест 

4.58-

59 
Контрольный дик-

тант и его анализ 

Урок-контроль, 

урок-практикум 
Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

4. Морфология. Деепричастие – 12 часов 
4.60-

61 
Деепричастие как 

часть речи 

Комбинирован-

ные 
 

Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое  значение, морфо-

логические признаки, синтаксиче-

ская роль 

Знать морфологические признаки дее-

причастия; связь деепричастий с глаго-

лами и наречиями; уметь определять 

отличительные черты деепричастий 

Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений 

4.62 Деепричастный обо-

рот. Запятые при де-

епричастном обороте 

Урок-практикум Владеть навыком  постановки запятой 

при деепричастном обороте 
 

Мини-тест, работа 

на уроке, сочине-

ние-миниатюра 

4.63 Практическая работа 

«Выделение деепри-

частных оборотов на 

письме» 

Урок-практикум Уметь применять пунктограмму «Вы-

деление деепричастного оборота запя-

тыми при письме» 

Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений 

4.64 Раздельное написа-

ние НЕ с дееприча-

стиями 

Комбинирован-

ный 
Уметь распознавать частицу НЕ и при-

ставку НЕ- в деепричастиях 
Работа на уроке, 

упражнения учеб-

ника 
4.65 Деепричастия несо-

вершенного и совер-

шенного вида 

Комбинирован-

ный 
Знать признаки и отличительные чер-

ты деепричастий несовершенного вида 
Словарная и орфо-

эпическая работа 

4.66 - 

67 
РР  Подготовка к со-

чинению по картине 

С. Григорьева «Вра-

тарь» 

Урок творчества Научиться конструировать сочинения 

данного типа 
Сочинение по кар-

тине 

4.68 Морфологический 

разбор деепричастия 

Комбинирован-

ный  
Знать и уметь производить морфологи-

ческий разбор деепричастия 
Свободный диктант, 

морфологический 

разбор дееприча-

стия 
4.69 Итоговый урок по 

теме «Деепричастие»  

Комбинирован-

ный урок 

Знать основной блок орфограмм дее-
причастий, их соотнесенность с дру-
гими частями речи; основные морфо-
логические признаки. 

Словарный диктант, 

тест 
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Уметь правильно применять получен-

ные знания, производить морфемный и 

морфологический разбор, устранять 

типичные ошибки в употреблении де-

епричастий 
4.70-

71 
Контрольный дик-

тант по теме «Дее-

причастие» и анализ 

ошибок 

Урок-контроль и 

урок-практикум 
Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

5. Морфология. Наречие – 22 часа 

5.72 Наречие как часть 

речи 

Ознакомление с 

новым материа-

лом 

Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфо-

логические признаки, синтаксиче-

ская роль.  

 

Знать  
Морфологические признаки наречия 

как части речи. Уметь  находить наре-

чия в тексте, определять их синтакси-

ческую роль 

Устное выступле-

ние 

5.73 Смысловые группы 

наречий 

Комбинирован-

ный 
Уметь определять смысловые группы 

наречий, формирование орфографиче-

ских навыков. 

Составление табли-

цы, работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений учебника 
5. 74 Степени сравнения 

наречий 

Комбинирован-

ный 
Уметь образовывать наречия в сравни-

тельной и превосходной степени, 

уметь отличать их от степени сравне-

ния имён прилагательных 

Составление табли-

цы, работа на уроке 

5.75 Морфологический 

разбор наречия 

Урок-практикум Знать и уметь производить морфологи-

ческий разбор наречия 
Словарная и орфо-

эпическая работа, 

упражнения в учеб-

нике, морфологиче-

ский разбор наречия 
5.76 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

наречиями на -О, -Е. 

Урок формирова-

ния новых знаний, 

урок-практикум 

Уметь применять орфограмму «Пра-

вописание  НЕ с наречиями». 
Составление табли-

цы, мини тест, ин-

дивидуальные зада-

ния 
5.77 Буквы Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наре-

чий 

Комбинирован-

ный 
Уметь  различать на письме буквы Е-И 

в приставках НЕ-, НИ- 
Словарный диктант 

5.78 Н и  НН в наречиях Урок-практикум Уметь применять орфограмму «Напи- Словарная и орфо-
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на -О, -Е. сание Н-НН в наречиях» эпическая работа 
5.79-

80 
Диктант и его анализ Урок-контроль, 

урок-практикум 
Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Диктант с грамма-

тическим заданием 

5.81 РР  Описание дей-

ствий 

Урок творчества Знать принципы построения текста 

сочинения-описания, способы разви-

тия основной мысли, передачи после-

довательности   действий, уметь ис-

пользовать в повествовании наречия 

Сочинение-

описание 

5.82 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Урок формирова-

ния новых знаний 
Владеть навыком написания букв О-Е 

после шипящих на конце наречий 
Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений учебника 

5.83 Буквы О и А на кон-

це наречий. 

Урок-практикум Владеть навыком  написания букв О-А 

на конце наречий 
Словарный диктант, 

тренировочные 

упражнения 
5.84-

85 
Дефис между частя-

ми слова в наречиях 

Урок формирова-

ния новых знаний, 

урок-практикум 

Владеть навыком  написания наречий 

через дефис 
Словарный диктант, 

мини-текст, работа 

на уроке 
5.86 Практикум «Дефис 

между частями слова 

в наречиях» 

Урок-практикум Владеть навыком  написания наречий 

через дефис 
Работа на уроке, 

заполнение табли-

цы, свободный дик-

тант 
5.87-

88 
Слитное и раздель-

ное написание при-

ставок в наречиях, 

образованных от су-

ществительных, чис-

лительных, прилага-

тельных и местоиме-

ний 

Комбинирован-

ные 
 

Владеть навыком  слитного и раздель-

ного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных, 

числительных, прилагательных и ме-

стоимений 

Словарный диктант, 

заполнение табли-

цы, выполнение 

упражнений 

5.89 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Комбинирован-

ный 
Владеть навыком  употребления мяг-

кого знака в наречиях 
Словарный диктант, 

мини-текст, работа 

на уроке 
5.90 Обобщение по теме 

«Наречие» 

Комбинирован-

ный 

Знать основной блок орфограмм с 
наречиями, их соотнесенность с дру-
гими частями речи; основные морфо-

Словарный диктант, 

мини-текст, работа 

на уроке 
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логические признаки. 
Уметь правильно применять получен-

ные знания, производить морфемный и 

морфологический разбор, устранять 

типичные ошибки в употреблении 

наречий 
5.91 Практическая работа 

по теме «Наречие» 

Урок-практикум Уметь правильно применять получен-

ные знания, производить морфемный и 

морфологический разбор, устранять 

типичные ошибки в употреблении 

наречий 

Индивидуальные 

задания, тестовая 

работа, составление 

таблицы, выполне-

ние упражнений 
5.92-

93 
Контрольный дик-

тант и его анализ 

Урок-контроль, 

урок-практикум 
Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

6. Морфология. Категория состояния – 5 часов 
6. 94 Категория состояния 

как часть речи 

Урок формирова-

ния новых знаний 
Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфо-

логические признаки, синтаксиче-

ская роль.  

Уметь выделять слова категории со-

стояния, определять их значение 
Мини-тест 

6.95 Категория состояния 

и другие части речи 

Комбинирован-

ный  
Знать отличительные признаки слов 

категории состояния, их отличия от 

других частей речи. Уметь выделять 

слова категории состояния, определять 

их значение 

Индивидуальные 

задания, тестовая 

работа, составление 

таблицы, выполне-

ние упражнений 
6.96 РР  Употребление 

слов категории со-

стояния в художе-

ственной речи 

Урок творчества Знать требования к использованию в 

художественном тексте слов категории 

состояния, уметь использовать в по-

вествовании слова категории состояния 

Работа на уроке, 

выполнение упраж-

нений 

6.97 Морфологический 

разбор  категории  

состояния 

Комбинирован-

ный урок 
Знать и уметь производить морфологи-

ческий разбор слов категории состоя-

ния 

Мини-сочинение, 

морфологический 

разбор слов катего-

рии состояния 
6.98 РР   Подготовка к 

сочинению на линг-

вистическую тему 

Урок-практикум Уметь писать сочинение на лингви-

стическую тему, уметь выдвигать те-

зисы «за» и «против» при доказатель-

стве 

Устные ответы в 

ходе урока, состав-

ление плана сочи-

нения 

7. Морфология. Служебные части речи –  34 часа 
7.99 Самостоятельные и Комбинирован- Система частей речи в русском Знать специфику  самостоятельных и Индивидуальные 
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служебные части ре-

чи 

ный урок языке. 

Служебные части речи, их грамма-

тическое  значение, морфологиче-

ские признаки, синтаксическая 

роль. 

служебных частей речи задания, тестовая 

работа 

Предлог – 7 часов 

7.100 Предлог как часть 

речи.  

Комбинирован-

ный урок 

Система частей речи в русском 

языке. 

Служебные части речи, их грамма-

тическое значение, морфологиче-

ские признаки, синтаксическая 

роль.  

Уметь выделять предлог в тексте Словарный диктант, 

заполнение таблицы 
7.101 Употребление пред-

логов 

Комбинирован-

ный, урок-

практикум 

Знать нормы употребления и много-

значности предлогов. Уметь приме-

нять орфограмму 

Индивидуальные 

задания, выполне-

ние упражнений 
7.102 Непроизводные и 

производные предло-

ги 

Урок изучения 

нового материала 
Уметь отличать производные и непро-

изводные предлоги 
Работа на уроке, 

заполнение таблицы 

7.103 Простые и составные 

предлоги 

Комбинирован-

ный урок 

Уметь отличать простые и составные 

предлоги 
Мини-тест 

7.104 Морфологический 

разбор предлога 

Урок-практикум Знать и уметь производить морфологи-

ческий разбор предлога 
Морфологический 

разбор предлога 
7.105 РР  Подготовка по 

картине А. Сайкиной  

«Детская спортивная 

школа» (по упр. 307) 

Урок творчества Уметь писать сочинение на лингви-

стическую тему, доказывать, аргумен-

тировать делать выводы 

Сочинение по кар-

тине 

7.106 Слитное и раздель-

ное написание про-

изводных предлогов 

 

Урок изучения 

нового материала 
 Владеть навыком правильного опреде-

ления  слитного и раздельного написа-

ния предлогов 

Составление табли-

цы 

Союз – 12 часов 

7.107 Союз как часть речи Комбинирован-

ный 

Система частей речи в русском 

языке. 

Служебные части речи, их грамма-

тическое значение, морфологиче-

ские признаки, синтаксическая 

роль. 

Знать отличительные признаки союза. 

Уметь выделять предлог в тексте 
Сочинение-

рассуждение на 

языковую тему: 

«Почему известный 

русский лингвист 

В.А. Богородицкий 

назвал служебные 

части речи «словеч-

ками отношений»? 
7.108 Простые и составные Комбинирован- Знать отличия простых и составных Составление плана 
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союзы. ный союзов. Уметь находить данные виды 

союзов в тексте. 
к тексту 

7.109 Союзы сочинитель-

ные и подчинитель-

ные 

Комбинирован-

ный 

Уметь отличать сочинительные и под-

чинительные союзы 
Составление блок-

схемы 

7.110 РР   Употребление 

сочинительных и 

подчинительных со-

юзов в художествен-

ной речи 

Урок творчества Уметь отличать сочинительные и под-

чинительные союзы 
Анализ прозаиче-

ских и поэтических 

текстов 

7.111  Запятая между про-

стыми предложения-

ми в союзном слож-

ном предложении 

Урок-практикум Владение навыком  постановки запя-

той в сложном предложении 
Тестовая работа 

7.112 Сочинительные сою-

зы 

Уроки-

практикумы 
 Уметь находить сочинительные союзы 

в предложении и определять их роль 
Составление табли-

цы 
7.113 Подчинительные со-

юзы 

Комбинирован-

ный 

Уметь находить подчинительные сою-

зы в предложении и определять их 

роль 

Составление табли-

цы, сочинение-

миниатюра 
7.114 Морфологический 

разбор союза 

Урок-практикум Уметь производить морфологический 

разбор союза 
 

7.115 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

Уроки формирова-

ния новых знаний 

Владеть навыком слитного и раздель-

ного написания союзов 
Тестовая работа 

7.116 Обобщающий урок 

по теме «Союз» 

Урок-практикум Уметь правильно применять получен-

ные знания, производить морфологи-

ческий разбор, устранять типичные 

ошибки в употреблении союзов 

Индивидуальные 

задания, выполне-

ние упражнений 

7.117-

118 
Контрольный дик-

тант и его анализ 

Урок-контроль, 

урок-практикум 

Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

Частица – 12 часов 

7.119 Частица как часть 

речи 

Урок изучения 

нового материала 

Система частей речи в русском 

языке. 

Служебные части речи, их грамма-

тическое значение, морфологиче-

Знать морфологические признаки ча-

стицы как служебной части речи. 

Уметь отличать частицу от других ча-

стей речи 

Устное выступле-

ние 
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7.120 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Комбинирован-

ный 

ские признаки, синтаксическая 

роль. 
Уметь находить частицы в тексте, 

определять формообразующие части-

цы 

Индивидуальные 

задания, выполне-

ние упражнений 
7.121 Смысловые частицы Урок формирова-

ния новых знаний 

Уметь находить частицы в тексте, 

определять смысловые частицы и их 

значение 

Словарный диктант, 

выполнение упраж-

нений 
7.122 Раздельное и дефис-

ное написание ча-

стиц 

Урок-практикум Владеть навыком дефисного написа-

ния частиц 
Мини-тест 

7.123 РР   Устное сочине-

ние по  картине 

К Ф. Юона «Конец 

зимы.  Полдень» 

Урок творчества Уметь составлять текст по картине, 

использовать в нем частицы по смыслу 
Устные выступле-

ния по картине 

7.124 Морфологический 

разбор частицы 

Урок-практикум  Уметь производить  морфологический 

разбор частицы 
Морфологический 

разбор частицы 
7.125-

126 
Отрицательные ча-

стицы НЕ и НИ 

Урок-практикум Владеть навыком написания отрица-

тельных частиц 
Индивидуальные 

задания, выполне-

ние упражнений 
7.127 Различение частицы 

НЕ и приставки НЕ-. 

Урок-практикум Уметь различать частицу и приставку 

НЕ 
Тестовая работа 

7.128 Частица НИ, при-

ставка НИ-, союз 

НИ-НИ. 

Урок-практикум Уметь различать частицу и приставку 

НИ 
Мини-тест 

7.129 Обобщение по теме 

«Частица» 

Комбинирован-

ный 

Уметь правильно применять получен-

ные знания, производить морфологи-

ческий разбор, устранять типичные 

ошибки в употреблении частиц 

Тестовая работа, 

выполнение упраж-

нений 

7.130 Контрольный дик-

тант  

Урок-контроль Уметь  воспринимать текст  на слух, 

безошибочно его воспроизводить,  вы-

полнять дополнительные задания, свя-

занные со значением     

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

Междометие – 3 часа 
7.131 Междометие как 

часть речи. 

Комбинирован-

ный урок 
 Уметь применять орфографические и 

пунктуационные правила, конструиро-

вать предложения  с междометиями 

Индивидуальные 

задания, тестовая 

работа 
7.132 Дефис в междомети-

ях. Знаки препинания 

Урок-практикум  Уметь применять орфографические и 

пунктуационные правила, конструиро-

Сочинение-

миниатюра 
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при междометиях вать предложения  с междометиями 
7.133 Обобщение по теме 

«Междометие» 

Комбинирован-

ный урок 
 Уметь правильно применять получен-

ные знания, устранять типичные 

ошибки в употреблении междометий 

Мини-тест 

8. Повторение – 3 часа 
8.134 Лексика и фразеоло-

гия. 

Урок-практикум Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Одно-

значные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения сло-

ва. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Иметь представление о лексическом и 
фразеологическом богатстве языка. 
Уметь анализировать язык с этих по-
зиций, умения работать с различными 
видами словарей. 

Сочинение-

миниатюра 

8.135 Морфемика и слово-

образование 

Комбинирован-

ный урок 

Морфема – минимальная значимая 

единица языка. Виды морфем: ко-

рень, приставка, суффикс, оконча-

ние. Основа слова.  

Основные способы образования 

слов.  

Уметь применять  знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Мини-тест 

8.136 Морфология Урок-практикум Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные части ре-

чи, их грамматическое  значение, 

морфологические признаки, син-

таксическая роль.  

Служебные части речи. 

Знать отличительные признаки изу-

ченных частей речи, уметь определять 

их в тексте; уметь применять изучен-

ный орфограммы, связанные с право-

писанием изученных частей речи. 

Словарный диктант 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка (8 класс) 

 

 
№ 

 
Тема 

 
Форма прове-

дения урока 

 
Элементы обязательного минимума 

образования 

 

 
Требования к уровню подготовки обуча-

ющихся 

 
Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 8 
1.Русский язык -  один из развитых языков мира (1 час) 

1.1 Русский язык в 

современном 

мире 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Содержание и назначение УМК. Функ-

ции русскогоязыка в современном ми-

ре. Язык как средство общения. Язык 

как средство выражения мысли 

Знатьсодержание и назначениеУМК, услов-

ные обозначения,используемые в нем; 

функциирусского языка в современном ми-

ре 

Индивидуаль-

ные задания 

2.Повторение изученного в 5 - 7  классах (8 часов) 

2.2 - 3 Обобщающее 

повторение. Зна-

ки препинания: 

завершения, раз-

деления, выделе-

ния. 

Знаки препина-

ния в сложном 

предложении 

Комбинирован-

ные уроки 

Фонетика и графика. Орфография. 

Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. 

Учебное исследование 

Знать теоретический материал 

по разделам русского языка, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания, умения, навыки 

Объясни- 

тельный 

диктант, 

выборочный 

диктант 

2.4 - 5 Буквы Н-НН в 

суффиксах при-

лагательных, 

причастий, наре-

чий. 

 

Комбинирован-

ные уроки 

Повторение. Орфография. 

 

Знать теоретический материал 

по разделам русского языка, изученный в 5-

7 классах. 

Уметь применять на практике полученные 

знания, умения, навыки 

Объясни- 

тельный 

диктант, 

выборочный 

диктант 

2.6 - 7 Рр Изложение с 

грамматическим 

заданием 

Урок развития 

речи 

Требования к изложению авторского 

текста. Понятия «стиль речи» и «тип 

речи».  

Уметь определять стиль текста и тип речи, 

излагать текст, сохраняя авторские средства 

выразительности.  

Работа над из-

ложением ав-

торского текста 

2.8. Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с различ-

ными частями 

речи. 

Комбинирован-

ный урок 

Повторение. Орфография. 

 

Знать правила правило написания НЕ с раз-

личными частями речи. 

Уметь различать частицу НЕ и приставку, 

часть корня 

Словарный 

диктант 

2.9 Контрольный дик- Урок Орфография. Уметь писать текст под диктовку и выпол- Диктант 
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тант по теме 

«Повторение 

изученного 

в 5 - 7 классах» 

контроля 

знаний 

Пунктуация. Грамматические разборы нять грамматическое задание к нему с грамматиче-

ским заданием 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (88 часов) 

3.Словосочетание и предложение (8 часов) 

3.10 Основные еди-

ницы синтаксиса 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Синтаксис как раздел науки о языке. 

Основные единицы синтаксиса. Текст и 

предложение. Словосочетание.  

Знать основные единицы синтаксиса: сло-

восочетание, предложение, текст. 

Уметь показывать основные признаки син-

таксических единиц; вычленять синтакси-

ческие единицы в тексте. 

Самостоятель-

ная работа над 

упражнениями 

учебника 

3.11 Текст как едини-

ца синтаксиса.  

Комбинирован-

ный урок 

Особенности текста как одной из еди-

ниц синтаксиса. Отличительные осо-

бенности и признаки.  

Знать признаки текста и особенности стро-

ения текста, виды и способы связи предло-

жений в тексте.  

Мини-

сочинение 

3.12 Предложение как 

единица синтак-

сиса.  

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Предложение как средство выражения 

мысли. Грамматическая основа пред-

ложения. Простые и сложные предло-

жения. Связь слов в предложении. Ви-

ды предложений по цели высказывания. 

Грамматическое значение предложения 

Знатьпонятия предложение, грамматическая 

основа предложения;  

Уметь находить грамматическую основу 

предложений; устанавливать связь слов в 

предложениях. 

Мини-

изложение 

3.13 Словосочетание 

как единица син-

таксиса. Виды 

словосочетаний 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Словосочетание. Строение словосоче-

таний. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. Грамматическое зна-

чение словосочетаний. Схема словосо-

четания 

Знать особенности словосочетаний, их ви-

ды. 

Уметь выделять словосочетания в тексте, 

конструировать и составлять их схемы, раз-

вивать речь, соблюдать речевые нормы, ка-

сающиеся правильного употребления зави-

симых слов.  

Фронтальный 

опрос 

3.14. Синтаксические 

связи слов в сло-

восочетаниях. 

Синтаксический 

разбор словосо-

четаний 

Комбинирован-

ный урок 

Смысловая и грамматическая связь 

слов в словосочетании. Типы слово-

сочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова. Грамматическое 

значение словосочетаний. Схема сло-

восочетания 

Знать основные виды подчинительной свя-

зи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетании. 

Уметь определять виды подчинительной 

связи, конструировать и производить уст-

ный и письменный разбор словосочетаний.  

Самостоятель-

ное выполне-

ние упражне-

ний учебника, 

контрольные 

вопросы на стр. 

38 

3.15 Грамматическая 

основа предло-

жения. 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Предложение как средство выражения 

мысли. Грамматическая основа пред-

ложения. Простые и сложные предло-

Знать особенности предложений в зависи-

мости от наличия главных членов (односо-

ставные и двусоставные). 

Словарный 

диктант.  
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жения. Односоставные и двусоставные 

предложения. Распространенные и не-

распространенные предложения. Связь 

слов в предложении. Виды предложе-

ний по цели высказывания. Граммати-

ческое значение предложения 

Уметь находить грамматическую основу.  

3.16 Порядок слов в 

предложении. 

Интонация.  

Урок изучения 

нового материа-

ла.  

Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

Интонация 

Иметь представления о правильном поряд-

ке слов в предложении, об инверсии (пря-

мой и обратный порядок слов). Знать что 

такое «интонация», «логическое ударение».  

Уметь выразительно читать текст, меняя 

логическое ударение, порядок слов. 

Контрольный 

опрос, выпол-

нение упраж-

нений 

3.17. Рр Описание па-

мятника культу-

ры. 

Урок развития 

речи 

Текст-описание произведения искус-

ства. Характерные особенности сочи-

нения-описания.  

Знать творчество художников С.А. Баулина 

и С.В. Герасимова. Уметь писать сочине-

ние-описание по картине, высказывая свои 

мысли и чувства, вызванные произведением 

искусства. 

Написание со-

чинение-

описания 

4.Двусоставные предложения. Главные члены предложения (7 часов) 

4.18 Подлежащее и 

сказуемое 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Двусоставные предложения. Граммати-

ческая основа предложения. Подлежа-

щее. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуе-

мое. Синтаксический разбор предло-

жений.  

Знать понятия двусоставные предложения, 

грамматическая основа предложения, подле-

жащее; способы выражения подлежащего;  

понятия сказуемое, простое глагольное ска-

зуемое.  

Уметь выделять подлежащее и сказуемое 

среди других членов предложения и опреде-

лять способ их выражения; правильно со-

гласовывать подлежащее со сказуемым; 

выделять в предложениях грамматическую 

основу 

Словарный 

диктант, ком-

плексный ана-

лиз 

4.19 Простое гла-

гольное сказуе-

мое  

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Сказуемое. Простое глагольное сказуе-

мое. Синтаксический разбор предло-

жений. Учебное исследование 

Знать понятия сказуемое, простое глаголь-

ное сказуемое.  

Уметь выделять в предложениях граммати-

ческую основу; правильно определять фор-

му простого глагольного сказуемого 

Комплексный 

анализ текста 

4.20 Составное гла-

гольное сказуе-

мое 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составные сказуемые. Составное гла-

гольное сказуемое. Способы выраже-

ния лексического и грамматического 

Знать понятие составное глагольное сказуе-

мое; способы выражения лексического и 

грамматического значения составного гла-

Текущий кон-

троль 



35 

значения составного глагольного сказу-

емого. Группы вспомогательных слов. 

Общеупотребительные, разговорные и 

книжные формы составных глагольных 

сказуемых.  

гольного сказуемого; группы вспомогатель-

ных слов.  

Уметь отличать составное глагольное сказу-

емое от других видов сказуемых; заменять 

книжные и разговорные формы составных 

глагольных сказуемых синонимичными об-

щеупотребительными формами 

4.21 Составное имен-

ное сказуемое 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Составные сказуемые. Составное 

именное сказуемое. Способы выраже-

ния лексического и грамматического 

значения составного именного ска-

зуемого. Группы глаголов-связок. Ну-

левая связка. Способы выражения 

именной части составного именного 

сказуемого. Учебное исследование 

Знать понятия составное именное сказуемое, 

глагол-связка, нулевая связка; способы вы-

ражения лексического и грамматического 

значения составного именного сказуемого; 

группы глаголов-связок. 

Уметь отличать составное именное сказуе-

мое от других видов сказуемых; определять 

способ выражения именной части со-

ставного именного сказуемого; сопостав-

лять предложения с. синонимичными сказу-

емыми разных видов 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложений 

4.22 Рр. Изложение с 

элементами со-

чинения 

Урок контроля 

знаний 

Тема, основная мысль, план текста. 

Описание местности. Авторский стиль. 

Языковой материал для изложения 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложе-

ние с описанием местности, сохраняя ав-

торский стиль 

Изложение 

4.23 Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения главных членов 

предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым 

 

 

Знать условия постановки тире между под-

лежащим и сказуемым. Уметь находить в 

предложении главные члены и определять 

способы их выражения; объяснять употреб-

ление тире между подлежащим и сказуе-

мым 

Объяснитель-

ный диктант 

4.24 Контрольный 

диктант по теме 

«Главные члены 

предложения» 

Урок контроля 

знаний 

Синтаксис и пунктуация. Орфография. 

Лингвистический разбор.  

Знать правила правописания, связанные с 

изучением темы «Главные члены предло-

жения»; уметь производить лингвистиче-

ский разбор. 

Контрольный 

диктант 

5. Двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения (8 часов) 

5.25 Роль второсте-

пенных членов в 

предложении. 

Дополнение. 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Способы выражения до-

полнений. Прямое и косвенное допол-

нение. Синтаксический разбор предло-

Знать понятия второстепенные члены пред-

ложения, дополнение, прямое/косвенное до-

полнение; способы выражения дополнения.  

Уметь выделять дополнения среди других 

Проверочная 

работа 
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жений членов предложения и определять способы 

их выражения; различать прямые и косвен-

ные дополнения 

5.26 Определение Урок изучения 

нового мате-

риала 

Определение как второстепенный член 

предложения. Способы выражения 

определений. Согласованные и несо-

гласованные определения. Син-

таксический разбор предложений 

Знать понятия определение, согласованные/ 

несогласованные определения; способы вы-

ражения определений. 

Уметь выделять определения среди других 

членов предложения и определять способы 

их выражения; различать согласованные и 

несогласованные определения 

Выборочный 

диктант 

 

5.27 Приложение. 

Знаки препина-

ния при нем.  

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Приложение как разновидность опре-

деления. Собственные наименования 

как особый вид приложений. Знаки 

препинания при приложении 

Знать понятие приложение; условия упо-

требления дефиса между определяемым 

словом и одиночным приложением.  

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при приложениях; использовать приложе-

ния как средство выразительности речи 

Словарный и 

объясни-

тельный дик-

танты 

5.28 Обстоятельство Урок изучения 

нового мате-

риала 

Обстоятельство как второстепенный 

член предложения. Виды обстоятельств 

по значению. Способы выражения об-

стоятельств. Синтаксический разбор 

предложений. Учебное исследование 

 

 

Знать понятие обстоятельство; виды обсто-

ятельств по значению; способы выражения 

обстоятельств. 

Уметь выделять обстоятельства среди других 

членов предложения и определять способы 

их выражения; различать виды об-

стоятельств по значению 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложений, 

проверочная 

работа 

5.29 Синтаксический 

разбор двусо-

ставного пред-

ложения 

Комбинирован-

ный урок 

Порядок и план синтаксического раз-

бора двусоставного предложения.  
Уметь производить устный и письменный 

разбор двусоставного предложения. Знать 

правила правописания предлогов 

Синтаксиче-
ский разбор 
предложений, 
тест 

5.30 Рр Характери-

стика человека 

Урок развития 

речи 

Характеристика человека. Виды харак-

теристики. Правила составления харак-

теристик разного типа.  

Знать два вида характеристики (деловую и 

характеристику любого человека). Уметь 

характеризовать человека  с точки зрения 

поступков, поведения, характера; работать с 

текстом 

Изложение 

5.31 Повторение по 

теме «Двусо-

ставное предло-

жение» 

Урок закрепле-

ния изученного 

материала 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Уметь определять члены предложения, де-

лать синтаксический разбор предложения. 

Фронтальный 
опрос, тесто-
вые задания 

5.32 Контрольный Урок контроля Орфография. Пунктуация. Уметь писать текст под диктовку и выпол- Диктант с 
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диктант по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

знаний Грамматические разборы. нять грамматическое задание к нему. грамматиче-

ским заданием. 

6. Односоставные предложения (11 часов) 

6.33 Главный член 

односоставного 

предложения.  

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Односоставные предложения, их осо-

бенности. Различие односоставных и 

двусоставных предложений. Главные 

члены односоставных предложений.  

Знать понятие односоставные предложе-

ния; правило правописания чередующихся 

гласных в корне. 
Уметь различать односоставные и двусо-

ставные предложения; определять способ 

выражения главного члена в односоставном 

предложении 

Словарный 

диктант 

6.34 Назывные пред-

ложения 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Односоставные предложения с глав-

ным членом подлежащим. Назывные 

предложения. Роль назывных предло-

жений в художественной литературе, в 

газетных и журнальных очерках, стать-

ях. Сложные предложения, в состав 

которых входят назывные предложения 

Знать понятие назывные предложения. 

Уметь находить назывные предложения, 

определять их роль в тексте; использовать 

назывные предложения в описании для обо-

значения места и времени; расставлять зна-

ки препинания в сложных предложениях, в 

состав которых входят назывные предло-

жения 

Тест 

6.35 Определенно-

личные предло-

жения 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Основные группы односоставных 

предложений. Определенно-личные 

предложения. Формы глагола-

сказуемого в определенно-личных 

предложениях. Сложные предложения, 

в состав которых входят определенно-

личные предложения 

Знать понятия односоставные предложения, 

определенно-личные предложения. 

Уметь различать односоставные и двусо-

ставные предложения; находить определен-

но-личные предложения и определять фор-

му глагола-сказуемого в них; расставлять 

знаки препинания в сложных предложени-

ях, в состав которых входят определенно-

личные предложения; заменять двусостав-

ные предложения синонимичными опреде-

ленно-личными 

Комплексный 

анализ текста 

6.36 Неопределенно-

личные предло-

жения 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Неопределенно-личные предложения. 

Формы глагола-сказуемого в неопреде-

ленно-личных предложениях. Неопре-

деленно-личные и определенно-личные 

предложения, имеющие значение 

обобщенного лица. Сложные предло-

жения, в состав которых входят не-

Знать понятие неопределенно-личные пред-

ложения. Уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения; находить не-

определенно-личные предложения и опре-

делять форму глагола-сказуемого в них; 

заменять двусоставные предложения сино-

нимичными односоставными; расставлять 

Комплексный 

анализ текста 
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определенно-личные предложения знаки препинания в сложных предложени-

ях, в состав которых входят неопределенно-

личные предложения 

6.37 Рр Инструкция Урок развития 

речи 

Инструкция как вид текста. Правила 

составления инструкций.  

Знать, что такое инструкция. 
Уметь писать инструкции, письменно изла-

гать свои мысли 

Самостоятель-

ная работа над 

упражнения-

миучебника 
6.38 Безличные пред-

ложения 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

Безличные предложения. Способы вы-

ражения сказуемого в безличных пред-

ложениях. Разнообразие безличных 

предложений по значению. Роль без-

личных предложений в тексте. Слож-

ные предложения, в состав которых 

входят безличные предложения. Син-

таксический разбор предложений 

 

 

Знать понятие безличные предложения; спо-

собы выражения сказуемого в безличных 

предложениях. 

Уметь находить безличные предложения, 

определять их значение и способ выраже-

ния сказуемого в них; употреблять безлич-

ные предложения для передачи состояния 

природы и окружающей среды, душевного 

состояния человека, отрицания чего-либо и 

т. д.; заменять двусоставные определенно-

личные предложения синонимичными без-

личными; расставлять знаки препинания в 

сложных предложениях, в состав которых 

входят безличные предложения 

Словарный и 

объяснитель-

ный диктанты 

6.39 Рр Рассуждение Урок развития 

речи 

Рассуждение как тип текста. Рассужде-

ние на лингвистическую тему. Речевая 

ситуация общения. Основная мысль 

текста – рассуждения. 

Знать особенности рассуждения как типа 

текста, в том числе рассуждения на лингви-

стическую тему. 
Уметь применять рассуждение как тип ре-

чи, определять ситуацию общения, основ-

ную мысль рассуждения. 

Фронтальный 

опрос, тест 

6.40 Неполные пред-

ложения 

Урок   изучения 

нового материа-

ла 

Полные предложения. Тире в неполных 

предложениях. Использование непол-

ных предложений в диалогах. Синони-

мическая замена неполных предложе-

ний полными и наоборот. Сложные 

предложения, в состав которых входят 

неполные предложения. Синтак-

сический разбор предложений 

 

 

Знать понятие неполные предложения; усло-

вия употребления тире в неполных предложе-

ниях. 

Уметь различать полные и неполные пред-

ложения; выполнять синонимическую за-

мену неполных предложений полными и 

наоборот; различать назывные и неполные 

двусоставные предложения; использовать 

неполные предложения в разговорной речи; 

читать неполные предложения с правиль-

Объясни-

тельный дик-

тант, тест 
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ной интонацией; расставлять знаки препи-

нания в сложных предложениях, в состав 

которых входят неполные предложения. 

6.41 Синтаксический 

разбор односо-

ставного пред-

ложения 

Комбинирован-

ный урок 

Односоставные предложения. 

Виды односоставных предложений. 

Своеобразие односоставных 

предложений, их стилистические 

особенности. Синтаксический разбор 

предложений 

Уметь определять виды односоставных 

предложений и способы выражения главно-

го члена в них; использовать односостав-

ные предложения в речи, осуществлять 

синтаксический разбор односоставных 

предложений 

Объясни-

тельный дик-

тант, тест 

 

6.42 Повторение. 

Обобщение по 

теме «Односо-

ставные и непол-

ные предложе-

ния» 

Урок закрепле-

ния изученного 

материала 

Односоставные и неполные предложе-

ния. 

Виды односоставных предложений. 

Своеобразие односоставных 

предложений, их стилистические 

особенности. Синтаксический разбор 

предложений 

Знать теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках. 

Уметь различать двусоставные и односо-

ставные предложения; определять виды од-

носоставных предложений и способы вы-

ражения главного члена в них; использо-

вать односоставные предложения в речи, 

осуществлять синтаксический разбор одно-

составных предложений 

Мини-диктант 

с грамматиче-

ским заданием. 

6.43 Контрольный 

диктант по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему. 
Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

7. Простое осложненное предложение (1 час) 

7.44 Понятие об 

осложненном 

предложении 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Осложненные предложения их особен-

ности и отличия от других типов пред-

ложений. 

Знать понятия осложненное предложение, а 

также способы осложнения предложений. 
Графический 

диктант, тест 

8.Однородные члены предложения (13 часов) 
8.45 Понятие об од-

нородных членах 

предложения  

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Однородные члены предложения. 

Связь между однородными членами. 

Ряды однородных 

членов.  

Знать понятия однородные члены предложе-

ния, ряды однородных 

членов; способы связи между однородными 

членами. 

Уметь распознавать однородные члены 

предложения, ряды однородных членов; 

определять, какие члены предложения явля-

ются однородными;  

указывать способы связи между однород-

ными членами; ставить запятую между од-

Тест 
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нородными членами при отсутствии сою-

зов; соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами 

8.46 Однородные 

члены предло-

жения, связан-

ные только пере-

числительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них 

Комбинирован-

ный урок 

Однородные члены предложения. 

Связь между однородными членами. 

Ряды однородных 

членов. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Запятая между однородными членами 

при отсутствии союзов 

Знать правила постановки знаков препина-

ния между однородными членами, связан-

ными только перечислительной интонаци-

ей.  Уметь правильно расставлять знаки 

препинания. 

Словарный и 

предупреди-

тельный дик-

танты 

8.47-

48 
Рр Изложение – 

сравнительная 

характеристика 

Урок развития 

речи 

Тема, основная мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Языковые особен-

ности текста. Авторская лексика 

Уметь письменно излагать прочитанный и 

услышанный текст, сохраняя авторские 

средства выразительности; составлять 

сравнительную характеристику 

Изложение 

8.49 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Однородные и неоднородные опреде-

ления. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными опреде-

лениями. Запятая между однородными 

определениями. Синтаксический раз-

бор предложений. 

 

Знать понятия однородные/неоднородные 

определения. 

Уметь различать однородные и неоднород-

ные определения; ставить запятую между 

однородными определениями, соблюдать 

интонацию перечисления в предложениях с 

однородными определениями. 

Словарный 

диктант 

8.50 Однородные 

члены, связан-

ные сочинитель-

ными союзами, и 

пунктуация при 

них 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Однородные члены, связанные 

сочинительными 

союзами. Группы 

сочинительных 

союзов по значению. Пунктуация 

при однородных 

членах, связанных одиночными, повто-

ряющимися и двойными союзами. 

Схемы предложений с однородными 

членами 

Знать понятия сочинительные союзы; груп-

пы сочинительных союзов по значению; 

правила пунктуации при однородных чле-

нах, связанных одиночными, повторяющи-

мися и двойными союзами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах, связанных сочини-

тельными союзами; составлять схемы пред-

ложений с однородными членами; разли-

чать простые предложения с однородными 

сказуемыми, связанными союзом и и слож-

ные предложения с этим же союзом. 

Объяснитель-

ный диктант, 

тест 

8.51 Однородные 

члены, связан-

ные сочинитель-

Урок закрепле-

ния изученного 

материала 

Однородные члены, связанные 

сочинительными 

союзами. Группы 

Знать понятия сочинительные союзы; груп-

пы сочинительных союзов по значению; 

правила пунктуации при однородных чле-

Самостоятель-

ное выполне-

ние упражне-



41 

ными союзами, и 

пунктуация при 

них 

сочинительных 

союзов по значению. Пунктуация 

при однородных 

членах, связанных одиночными, повто-

ряющимися и двойными союзами. 

Схемы предложений с однородными 

членами 

нах, связанных одиночными, повторяющи-

мися и двойными союзами. 

Уметь правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах, связанных сочини-

тельными союзами; составлять схемы пред-

ложений с однородными членами; разли-

чать простые предложения с однородными 

сказуемыми, связанными союзом и и слож-

ные предложения с этим же союзом. 

ний учебника 

8.52 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения и 

знаки препина-

ния при них 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Обобщающее слово. Признаки 

обобщающих слов. 

Знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Схемы предложений с обобщающим 

словом при однородных членах 

Уметь правильно расставлять знаки препи-

нания при однородных членах с обобщаю-

щими словами, составлять схемы. Отраба-

тывать навыки находить обобщающие сло-

ва и определять их позицию. Уметь разли-

чать предложения с обобщающими словами 

при однородных членах и предложения с 

составными именными сказуемыми. 

Орфографиче-

ский диктант, 

комплексный 

анализ текста 

8.53 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения и 

знаки препина-

ния при них 

Комбинирован-

ный урок 

Обобщающее слово. Признаки 

обобщающих слов. 

Знаки препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Схемы предложений с обобщающим 

словом при однородных членах 

Знать понятие обобщающие слова при од-

нородных членах предложения. 
Уметь правильно расставлять знаки препи-

нания при однородных членах с обобщаю-

щими словами, составлять схемы. Отраба-

тывать навыки находить обобщающие сло-

ва и определять их позицию. 

Диктант, твор-

ческая работа, 

тест 

8.54 Синтаксический 

разбор предло-

жения с одно-

родными члена-

ми 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Предложения с однородными членами. 

Запятая между однородными опреде-

лениями. Синтаксический разбор пред-

ложений. 

Знать порядок синтаксического разбора 

предложения с однородными членами. 

Уметь производить устный и письменный 

синтаксический разбор предложения с од-

нородными членами. 

Работа на кар-

точках, творче-

ское задание 

8.55 Пунктуационный 

разбор предло-

жения с одно-

родными члена-

ми. 

Комбинирован-

ный урок 

Однородные члены предложения. Зна-

ки препинания при однородных членах 

предложения. Схемы предложений с 

однородными членами. Пунктуацион-

ный  разбор предложений 

Знать теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, со-

ставлять их схемы и выполнять пунктуаци-

онный  разбор 

Графический 

диктант 

8.56 Повторение по 

теме «Однород-

Урок обобщения 

и закрепления 

Однородные члены предложения. Зна-

ки препинания при однородных членах 

Знать теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках. 

Фронтальный 

опрос, тест, 



42 

ные члены пред-

ложения» 

изученного ма-

териала 

предложения. Схемы предложений с 

однородными членами. Синтаксиче-

ский разбор предложений 

Уметь расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, со-

ставлять их схемы и выполнять синтаксиче-

ский разбор 

объяснитель-

ный диктант 

8.57 Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные 

члены предло-

жения» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. Грамматические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

9.Обособленные члены предложения (19 часов) 
9.58 Понятие об 

обособлении 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Обособление. Обособленные члены 

предложения. Интонация выделения. 

Синонимическая замена обособленных 

членов. Обособление (выделение запя-

тыми) причастных оборотов. Учебное 

исследование 

Знать понятия обособление, обособленные 

члены предложения. Уметь находить предло-

жения, в которых определение выделено по 

смыслу, и определять, какими средствами 

это достигнуто; выделять обособленные 

члены интонацией при произнесении и зна-

ками препинания на письме; выполнять си-

нонимическую замену обособленных чле-

нов 

Орфографиче-

ский диктант, 

фронтальный 

опрос 

9.59 Обособленные 

определения. 

Знаки препина-

ния при них. 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Согласованные распространенные и 

нераспространенные определения. 

Условия обособления определений. 

Интонация в предложениях с согласо-

ванными распространенными и нерас-

пространенными определениями. Схе-

мы предложений. Синтаксический раз-

бор предложений.  

Знать правила обособления согласованных 

распространенных и нераспространенных 

определений. 

Уметь распознавать условия обособления 

согласованных распространенных и нерас-

пространенных определений; соблюдать 

правильную интонацию в предложениях с 

согласованными распространенными и не-

распространенными определениями, со-

ставлять схемы таких предложений 

Орфографиче-

ский диктант, 

творческая ра-

бота 
9.60 Обособленные 

определения. 

Знаки препина-

ния при них. 

Урок закрепле-

ния изученного 

материала 

Объяснитель-

ный  диктант, 

тест 

9.61 Тестирование по 

теме «Обособ-

ленные опреде-

ления» 

Урок контроля 

знаний 

Тест 
 

9.62 - 

63 
Рр 

Рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

Урок развития 

речи 

Сочинение-рассуждение. Составление 

плана. Работа с текстом. Выражение 

собственной позиции посредством тек-

ста. 

Знать требования к сочинению-

рассуждению на дискуссионную тему. 

Уметь анализировать текст. Развивать связ-

ную монологическую речь, навыки пере-

сказа текста, построения рассуждения. 

Сочинение-

рассуждение 

9.64 Обособленные Урок изучения Приложение. Знать особенности обособления согласован- Орфографиче-
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приложения. 

Знаки препина-

ния при них. 

нового материа-

ла 

Особенности обособления согласован-

ных приложений. Интонация в пред-

ложениях с обособленными приложе-

ниями. Синтаксический разбор пред-

ложений, 

 

ных приложений. 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с обособленны-

ми приложениями; правильно ставить знаки 

препинания при выделении обособленных 

приложений и определений 

ский диктант, 

фронтальный 

опрос 
9.65 Обособленные 

приложения. 

Знаки препина-

ния при них. 

Урок закрепле-

ния изученного 

материала 

Тест 
 

9.66 Обобщение и 

повторение  изу-

ченного матери-

ала по теме 

«Обособленные 

приложения» 

Урок обобщения 

и закрепления 

изученного ма-

териала 

Тест, объясни-

тельный дик-

тант, творче-

ская работа 

9.67 Обособленные 

обстоятельства. 

Знаки препина-

ния при них. 

Урок изучения 

нового материла 

Деепричастие 

и его морфологические признаки. 

Деепричастный 

оборот, его границы. Обособление об-

стоятельств, выраженных деепричаст-

ными оборотами и одиночными дее-

причастиями. 

Синтаксический разбор предложений 

Знать правила обособления обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и 

одиночными деепричастиями. 

Уметь находить предложениях деепричаст-

ный оборот, определять его границы; пра-

вильно ставить знаки препинания при 

обособлении обстоятельств, выраженных 

одиночными деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами; использовать деепричаст-

ные обороты в речи, заменять их синони-

мичными конструкциями 

Диктант 

9.68 Обособленные 

обстоятельства. 

Знаки препина-

ния при них. 

Комбинирован-

ный урок 

Самостоятель-

ное выполне-

ние упражне-

ний учебника 
9.69 Обобщение и 

повторение изу-

ченного матери-

ала по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Урок обобщения 

и закрепления 

изученного ма-

териала 

Фронтальный 

опрос, творче-

ская работа 

9.70 - 

71 
Обособленные 

уточняющие 

члены предло-

жения. Знаки 

препинания при 

них. 

Урок изучения 

нового материла 

Обособление уточняющих членов 

предложения. Интонационное выделе-

ние уточняющих членов предложения. 

Уточняющие дополнения с предлогами 

кроме, за исключением, вместо, включая, 

наряду с и др.  

 

Знать понятие уточняющие члены предложе-

ния; правила пунктуации в предложениях с 

уточняющими членами.  

Уметь находить уточняющие члены предло-

жения, выделять их интонацией при произ-

несении и запятыми на письме; различать 

предложения с уточняющими обстоятель-

ствами и однородными и неоднородными 

обстоятельствами; распространять предло-

жения уточняющими, обстоятельствами 

Контрольный 

словарный 

диктант, тест 
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места и времени. 

9.72 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме «Обособ-

ленные уточня-

ющие члены 

предложения» 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Обособленные определения и при-

ложения. Обособленные обстоятель-

ства. Уточняющие члены предложения 

Знать теоретический материал по теме 

«Обособленные и уточняющие члены пред-

ложения» 

Фронтальный 

опрос, кон-

струирование 

предложений 

9.73 Синтаксический 

разбор предло-

жения с обособ-

ленными члена-

ми 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Обособленные члены предложения. 

Порядок и правила синтаксического 

разбора. 

Знать порядок устного и письменного син-

таксического разбора предложения с 

обособленными членами. 

Орфографиче-

ский диктант, 

тест 

9.74 Пунктуационный 

разбор предло-

жения с обособ-

ленными члена-

ми. 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Обособленные члены предложения. 

Порядок и правила пунктуационного 

разбора. 

Уметь производить устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. 

Самостоятель-

ная работа, 

тест 

9.75 Повторение по 

теме «Обособ-

ленные члены 

предложения» 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Обособленные определения и при-

ложения. Обособленные обстоятель-

ства. Уточняющие члены предложения 

Знать материал по теме «Обособленные 

члены предложения».  
Словарный 

диктант, объ-

яснительный 

диктант 
9.76 Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены предло-

жения» 

Урок контроля 

знаний 

Уметь писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему. 

Контрольный 

диктант 

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение. (12 часов) 
10.77 Назначение об-

ращения. Рас-

пространенные 

обращения, вы-

делительные 

знаки препина-

ния при них 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Обращение. Признаки обращения, его 

отличия от подлежащего. Звательная 

интонация. Знаки препинания при об-

ращениях. Стилистические особенно-

сти предложений с обращениями. Схе-

мы предложений с обращениями. Син-

таксический разбор предложений.  

Знать понятия обращение, звательная инто-

нация; признаки обращения, его отличия от 

подлежащего; правила пунктуации в пред-

ложениях с обращениями; стилистические 

особенности предложений с обращениями. 

Уметь находить в предложении обращение, 

отличать его от подлежащего; правильно 

ставить знаки препинания при обращениях; 

составлять схемы предложений с обраще-

Тестовые зада-

ния 

10.78 Употребление 

обращений 

Комбинирован-

ный урок 

Словарный 

диктант, твор-
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ниями. Употреблять обращения в речи. ческая работа 
10.79 Рр 

Составление де-

лового письма. 

Урок развития 

речи 

Стиль делового документа. Составле-

ние делового письма. Использование 

обращений в деловом письме. 

Уметь употреблять обращения в устной и 

письменной речи, находить обращения в 

тексте, правильно ставить выделительные 

знаки препинания. 

Составление 

делового пись-

ма 

10.80 Вводные кон-

струкции. Груп-

пы вводных слов 

и вводных соче-

таний слов по 

значению 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Вводные конструкции как средство вы-

ражения субъективной оценки выска-

зывания. Значения вводных конструк-

ций. Вводные слова и члены предло-

жения. Художественные и стилистиче-

ские особенности вводных слов. Ввод-

ные предложения. Выделение вводных 

слов и предложений интонацией. Знаки 

препинания при вводных словах и 

предложениях. Синтаксический разбор 

предложений.  

Знать понятия вводные предложения; зна-

чения вводных слов; художественные и 

стилистические особенности вводных слов; 

правила пунктуации при вводных словах и 

предложениях. 

Уметь распознавать вводные слова и пред-

ложения, выделять их интонацией при про-

изнесении и знаками препинания на пись-

ме; выражать определенное отношение к 

высказываемому с помощью вводных слов 

Орфографиче-

ский диктант 

10.81 - 

82 
Выделительные 

знаки препина-

ния при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов 

и вводных пред-

ложениях 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Работа с кар-

точками, сочи-

нения-

рассуждения, 

тест, объясни-

тельный дик-

тант 
10.83 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Вставные конструкции. Интонация 

предложении со вставными кон-

струкциями. Знаки препинания в пред-

ложениях со вставными конструкциями 

Знать понятие вставные конструкции. 

Уметь находить вставные конструкции в 

предложениях, выделять их интонацией 

при произнесении и знаками препинания 

несении и знаками препинания на письме 

Орфографиче-

ский диктант 

10.84 Рр 

Публичное вы-

ступление 

Урок развития 

речи 

Развитие речи. Жанры публичных вы-

ступлений. Требования к публичному 

выступлению. Принципы организации 

публичного выступления. 

Уметь высказываться публично, используя 

самые различные доказательства: факты, 

примеры, ссылки на авторитет, цитаты; вы-

сказываться ясно, убедительно и содержа-

тельно. 

Составление и 

презентация 

устного вы-

ступления 

10.85 Междометия в 

предложении 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Междометия. Особенности междоме-

тий. Знаки выделения. Использование 

междометия О с обращениями. 

Знать понятие междометие. Уметь нахо-

дить междометия в тексте, правильно рас-

ставлять знаки препинания; различать упо-

требление междометия О при обращении и 

без обращения. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние упражне-

ний учебника 

10.86 Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор 

предложений со 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Предложения со словами, словосочета-

ниями предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения. 

Синтаксический и пунктуационный 

Уметь производить устный и письменный 

синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, не являющимися 

членами предложения. 

Самостоятель-

ное выполне-

ние упражне-

ний учебника 
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словами, слово-

сочетаниями 

предложениями, 

грамматически 

не связанными с 

членами предло-

жения 

разбор. 

10.87 Повторение по 

теме «Слова 

грамматически 

не связанные с 

членами предло-

жения» 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Слова грамматически не связанные с 

членами предложения. Предложения со 

словами, словосочетаниями предложе-

ниями, грамматически не связанными с 

членами предложения.  

Знать изученный материал по теме «Слова 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 

Самостоятель-

ная работа, 

предупреди-

тельный дик-

тант, тест 

10.88 Контрольный 

диктант по теме 

«Слова грамма-

тически не свя-

занные с члена-

ми предложе-

ния» 

Урок контроля 

знаний 

Уметь писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему. 
Контрольный 

диктант 

11. Чужая речь (7 часов) 

11.89 Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Прямая и косвенная речь как 

способ передачи чужой речи в письмен-

ном тексте. 

Структура предложений с прямой и кос-

венной речью. Место слов автора по от-

ношению к прямой речи. 

Глаголы говорения, которые вводят 

прямую речь в предложение. Знаки пре-

пинания в предложениях с прямой ре-

чью. Схемы предложений с прямой ре-

чью. Прямая речь в художественном 

тексте 

Знать способы передачи чужой речи в пись-

менном тексте; понятие прямая речь и кос-

венная речь; структуру предложений с пря-

мой и косвенной речью; правила пунктуа-

ции в предложениях с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь разграничивать прямую речь и слова 

автора; определять глаголы говорения, ко-

торые вводят прямую речь в предложение; 

расставлять знаки препинания в предложе-

ниях с прямой речью и составлять их схемы; 

менять местами слова автора и прямую речь; 

находить предложения с прямой речью в 

художественных текстах и составлять их са-

мостоятельно 

Объяснитель-

ный диктант 

11.90 Прямая речь Урок изучения 

нового материа-

ла 

Словарный 

диктант, тест 

11.91 Диалог Урок изучения Диалог как вид прямой речь. Особен- Знать понятие диалог, правила постановки Фронтальный 
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нового материа-

ла 

ности диалога. Знаки препинания при 

оформлении диалога.  

знаков препинания при оформлении диало-

га; текстообразующую роль диалога как 

вида прямой речи. Уметь составлять схему 

диалога, правильно строить диалог. 

опрос, ком-

плексный ана-

лиз текста 

11.92 Рр 

Рассказ 

Урок развития 

речи 

Жанр рассказа как форма письменного 

и устного высказывания. 

Знать особенности рассказа. 
Уметь правильно строить высказывания в 

жанре рассказа. 

Сжатое изло-

жение 

11.93 Цитата Урок изучения 

нового материа-

ла 

Цитаты. Способы цитирования. Знаки 

препинания при цитировании. Учебное 

исследование 

Знать понятие цитата; способы цитирова-

ния; правила пунктуации при цитировании. 

Уметь вводить в речь цитаты и правильно 

оформлять их на письме. 

Орфографиче-

ский и объяс-

нительный 

диктанты 
11.94 Синтаксический 

и пунктуацион-

ный разбор 

предложений с 

прямой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь». 

Урок изучения 

нового материа-

ла 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с прямой речью 

Знать способы передачи чужой речи. 
Уметь производить устный и письменный 

синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с прямой речью, составлять 

схемы предложений с прямой речью, выра-

зительно читать текст 

Тест 
 

11.95 Контрольный 

диктант по теме 

«Чужая речь» 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе (7 часов) 

12.96 Синтаксис и 

морфология 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Синтаксис простого предложения. 

Пунктуация 

Знать теоретический материал по теме уро-

ка, изученный в 8 классе 

Уметь применять на практике полученные 

знания, умения, навыки 

Фронтальный 

опрос, тест 

12.97 Синтаксис и 

пунктуация 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Синтаксис и пунктуация. Знаки препи-

нания в предложении. Типы знаков 

препинания. 

Повторить и закрепить изученный материал 

по теме «Синтаксис и пунктуация». 
Уметь разграничивать употребление знаков 

препинания в разных функциях. 

Словарный 

диктант, тест 

12.98-

99 
Рр 

Изложение «Ро-

стов Великий» 

(по тексту 

В.М.Пескова) 

Урок развития 

речи 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Структура текста. Ав-

торский стиль 

Уметь определять тему и основную мысль 

текста, составлять его план; писать изложе-

ние, сохраняя структуру текста и авторский 

стиль 

Изложение  
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12.100 Синтаксис и 

культура речи 

Урок развития 

речи 

Взаимосвязь синтаксиса и культуры 

речи. Компоненты речи. 

Знать три составляющих компонента речи 

нормативный, этический и коммуникатив-

ный, особенности взаимосвязи синтаксиса и 

культуры речи. 
Уметь правильно строить предложения с 

деепричастным оборотом, употреблять 

форму зависимого слова при управлении. 

Фронтальный 

опрос, тест 

12.101 Синтаксис и ор-

фография 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Взаимосвязь синтаксиса и орфографии. 

Орфограммы.  

Повторить и закрепить материал по теме 

«Синтаксис и орфография». Знать основные 

правила   изученными орфограммами. 

Уметь находить ошибки в правописании 

слов, исправлять их и объяснять условия 

выбора правильного написания. 

Орфографиче-

ский диктант, 

тест 

12.102 Итоговый кон-

трольный дик-

тант 

Урок контроля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и выпол-

нять грамматическое задание к нему 

Итоговый дик-

тант 

 

. 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка (9 класс) 

 

 
№ 

 
Тема 

 
Форма проведения 

урока 

 
Элементы обязательного ми-

нимума образования 

 

 
Требования к уровню подготовки обу-

чающихся 

 
Форма контроля 

1 2 3 4 5 8 
1. Международное значение русского языка– 1 час 

1.1. Международное зна-

чение русского язы-

ка.  

Урок изучения нового 

материала 
Смысловое чтение, составление 

тезисов 
Знать понятие «мировой язык», крите-

рии выдвижения языка на роль мирово-

го, русский язык как мировой, уметь 

определять тему, тезис 

Тезисы, устный от-

вет на вопрос 

2. Повторение изученного в 5-8 классах – 6 часов 
2.2 Повторение изучен-

ного в 5-8 классах. 

Текст как основная 

дидактическая еди-

ница 

Комбинированный 

урок 
Понятие текст, текстовая целост-

ность, тема, идея текста (основ-

ная мысль), микро-тема. Тезис, 

аргумент, вывод.  

Знать понятия устная и письменная 

речь», монолог, диалог, текст, типы тек-

стов, жанры текстов и стили речи, 
Уметь определять тип  и стиль текста 

жанр, уметь созвать монолог и диалог 

устно и письменно 

устный и письмен-

ный . ответы, за-

полнение таблицы 

2.3 Обобщающее повто-

рение. Фонетика. 

Лексика и фразеоло-

гия 

Комбинированный 

урок 
Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Учебное исследова-

ние 

Знать теоретический материал 

по разделам русского языка, изученный в 

5-8 классах. 

Уметь применять на практике получен-

ные знания, умения, навыки 

Коллективный диа-

лог, устный ответ,  

синтаксический 

разбор 

2.4 Обобщающее повто-

рение. Морфемика. 

Словообразование. 

Комбинированный 

урок 
Морфемика и словообразование. 

 Учебное исследование 

Знать теоретический материал 

по разделам русского языка, изученный в 

5-8 классах. 

Уметь применять на практике получен-

ные знания, умения, навыки 

Осложненное спи-

сывание с грамма-

тическим заданием, 

устный ответ 

2.5 Обобщающее повто-

рение. Морфология. 

Орфография. 

Комбинированный 

урок 
Орфография.  Морфология. 

Учебное исследование 

Знать теоретический материал 

по разделам русского языка, изученный в 

5-8 классах. 

Уметь применять на практике получен-

ные знания, умения, навыки 

Объяснительный 

диктант, граммати-

ческий разбор  

2.6 Обобщающее повто-

рение. Синтаксис. 

Подготовка к кон-

Комбинированный 

урок 
Синтаксис, его основные поня-

тия. Учебное исследование.  
Знать виды предложений по наличию 

главных членов, виды односоставных 

предложений, способы выражения ска-

Устный ответ, кон-

струирование пред-

ложений 
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трольному диктанту. зуемого в односоставном предложении, 

виды сказуемого 

уметь выделять грамматическую основу, 

находить односоставные и двусоставные  

предложения, определять вид сказуемо-

го и способ выражения сказуемого 
 Знать понятие обособления, интонация 

обособления, виды обособленных чле-

нов, условия обособления, уметь нахо-

дить и выделять обособленные члены 

предложения, объяснять обособление 
2.7  Контрольный дик-

тант по темпе «По-

вторение изученного 

в 5-8 классах» 

Уроки контроля зна-

ний 

Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

3. Сложное предложение. Культура речи. – 1 час 
3.8 Синтаксис и пункту-

ация. Сложное пред-

ложение. Основные 

виды сложных пред-

ложений.  

Комбинированный 

уро 
 Иметь представление о сложном пред-

ложении, отличие простого предложения 

от сложного, уметь отличать простое 

предложение от сложного, составлять 

схемы.  
Иметь представление о  союзном и бес-

союзном сложном предложении, БСП, 

ССП,СПП, средства связи в союзных и 

бессоюзных сложных предложениях, 

уметь разграничивать союзные и бессо-

юзные сложные предложения, БСП, 

ССП, СПП 

Диктант «Проверяю 

себя», графический 

диктант, устный 

ответ 

4. Союзные сложные предложения. Сложносочиненное предложение. - 9 часов 
4.9 Союзные сложные 

предложения. Слож-

носочиненные пред-

ложения.  

Урок изучения нового 

материала 
Сложносочиненное предложение 

(ССП), его грамматические при-

знаки, строение. Смысловые от-

ношения между его частями и 

способы их выражения 

Иметь представление о ССП, смысловые 

отношения в ССП, уметь находить ССП, 

смысловые отношения между частями   

предл. 

Графический  дик-

тант, диктант «Про-

веряю себя», уст-

ный ответ на вопрос 

4.10 Синтаксический раз-

бор сложносочинен-

ного предложения.  

Урок-практикум Средства связи простых предло-

жений в составе сложного. Знаки 

препинания в ССП 

Иметь представление о синтаксическом 

и пунктуационном разборе ССП, уметь 

делать синтаксический и пунктуацион-

Синтаксический и  

пунктуационный 

разборы ССП (устно 
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ный разбор ССП. и письменно), ре-

цензия на ответ 
4.11 Сложносочиненные 

предложения и про-

стые предложения с 

однородными члена-

ми 

Комбинированный 

урок 
Сложносочиненные предложения 

с соединительными, раздели-

тельными, противительными со-

юзами 
Знаки препинания в ССП с об-

щим второстепенным членом. 

Смысловые отношения между 

частями ССП 

Иметь представление о  знаках препина-

ния в ССП, условия их постановки, 

уметь расставлять знаки препинания в 

ССП, объяснять причины их расстанов-

ки, отличать ССП от пр. предл.  с одно-

родными членами 

Осложненное спи-

сывание, конструи-

рование предложе-

ний 

4.12 Повторение изучен-

ного о сложносочи-

ненном предложении 

Комбинированный 

урок 
Сложносочиненное предложение 

(ССП), его грамматические при-

знаки, строение. Смысловые от-

ношения между его частями и 

способы их выражения 

Знать ССП с соединительными, раздели-

тельными и противительными союзами, 

смысловые отношения между частями 

предл., уметь определять вид ССП, 

смысловые отношения между частями 

Коллективный диа-

лог, графический 

диктант, осложнен-

ное 
списывание 
 

4.13 Итоговое повторение 

темы «Сложносочи-

ненные предложе-

ния» 

Обобщающий урок Сложносочиненные предложения 

с соединительными, раздели-

тельными, противительными со-

юзами 
Знаки препинания в ССП с об-

щим второстепенным членом. 

Смысловые отношения между 

частями ССП 

Иметь представление о ССП, смысловые 

отношения в ССП, уметь находить ССП, 

смысловые отношения между частями   

предл. 

Графический  дик-

тант, диктант «Про-

веряю себя», уст-

ный ответ на вопрос 

4.14 Контрольный дик-

тант «Сложносочи-

ненное предложе-

ние» 

Урок контроля Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Диктант, граммати-

ческое задание 

4.15 РР Работа над стать-

ей в газету на обще-

ственно-значимую 

тему 

Урок развития речи Работа с газетным текстом или 

текстом из сборника изложений. 

Отбор материала к сочинению. 

Определение жанра. Простой 

план 

Иметь представление о жанре публици-

стической статьи на общественно-

значимую тему. структура статьи, уметь 

писать статью 

Коллективный диа-

лог, работа в груп-

пе- анализ статей, 

письменная работа 

4.16 РР Сжатое изложе-

ние. 
Урок развития речи Понятие о сжатом изложении. 

Виды сжатия. Микро-темы.  

Уметь создавать текст, владеть основ-

ными нормами построения высказыва-

ния (соответствие теме и основной мыс-

ли, полнота раскрытия темы, разверты-

Сжатое изложение 
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вание содержания по плану), нормами 

правописания 
4.17 РР Комплексный 

анализ текста 
Урок развития речи Особенности комплексного ана-

лиза письменного монологиче-

ского текста текста-рассуждения. 

Знать  и уметь применять навыки ком-

плексного анализа письменного моноло-

гического текста-рассуждения. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

5. Союзные сложные предложения. Сложноподчиненное предложение – 16 часов 
5.18 Сложноподчиненные 

предложения 
Урок изучения нового 

материала 
Сложноподчиненное предложе-

ние,            его строение. Главная 

и придаточная части. Средства 

связи частей сложноподчиненно-

го предложения: интонация, под-

чинительные союзы, союзные 

слова 

Знать СПП, средства связи в СПП пред-

ложении, от чего зависит придаточное, 

уметь находить СПП, главную и прида-

точную часть, средства связи, от чего 

зависит придаточное 

Коллективный диа-

лог, устный ответ, 

смысловое чтение 

5.19 РР Сочинение о род-

ном крае 
Урок развития речи Представление о создании твор-

ческой работы по определенной 

тематике. Композиция текста. 

Тезис, аргументы, выводы.  

Уметь создавать текст, владеть основ-

ными нормами построения высказыва-

ния (соответствие теме и основной мыс-

ли, полнота раскрытия темы, разверты-

вание содержания по плану), нормами 

правописания 

Сочинение 
 

5.20 Урок-практикум по 

СПП. Строение 

сложноподчиненных 

предложений.  

Урок-практикум Сложносочиненные предложения 

с соединительными, раздели-

тельными, противительными со-

юзами 
Знаки препинания в ССП с об-

щим второстепенным членом. 

Смысловые отношения между 

частями ССП 

Уметь определять смысловые отноше-

ния между частями ССП, способы их 

выражения, составлять ССП с разными 

средствами связи его частей, интонаци-

онно и пунктуационно оформлять, опо-

знавать в текстах, употреблять в речи, 

различать СПП с союзом Ии простые 

предложения с однородными членами, 

связанными союзом И 

Составление табли-

цы, коллективный 

диалог, осложнен-

ное списывание с 

грамматическим 

заданием 

5.21 СПП с придаточны-

ми определительны-

ми. 

Урок изучения нового 

материала 
Сложноподчиненные предложе-

ния   с придаточными определи-

тельными 

Знать основные виды СПП, их признаки, 

СПП с придаточными определительны-

ми их признаки, уметь находить СПП с 

придаточными определительным, заме-

нять его синонимической конструкцией, 

расставлять знаки препинания в СПП с 

придаточным определительным 

Составление табли-

цы, схемы, ослож-

ненное списывание 

с грамматическим 

заданием 

5.22 Сложноподчиненные 

предложения с при-

Урок изучения нового 

материала 
Место придаточных изъясни-

тельных СПП. Средства связи 

Знать СПП с придаточным изъяснитель-

ным, отличать от омонимичных кон-

Составление схемы, 

объяснительный 
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даточными изъясни-

тельными 
главного предложения с прида-

точным. Синтаксические и пунк-

туационные нормы 

струкций, уметь находить СПП с прида-

точным изъяснительным, определять его 

структуру, обосновывать расстановку 

знаков препинания 

диктант с грамм. 

заданием 

5.23 Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными обстоя-

тельственными  

Урок изучения нового 

материала 
Виды придаточных обстоятель-

ственных. Простые и   составные 

союзы в СПП с придаточными 

обстоятельственными. Синони-

мия простых и сложных предло-

жений 

Знать виды СПП с придаточными обсто-

ятельственными, три группы СПП с 

придаточными обстоятельственными, 

уметь расставлять знаки препинания в 

СПП 

Составление табли-

цы, коллективный 

диалог, осложнен-

ное списывание с 

грамматическим 

заданием 
5.24 Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными места и 

времени. 

Комбинированный 

урок 
Сложноподчиненные предложе-

ния   с придаточными времени и 

места 

признаки СПП с придаточными места и 

времени, уметь определять  СПП с при-

даточными места и времени, их структу-

ру, производить синонимическую замену 

СПП с придаточными времени, расстав-

лять знаки препинания в СПП 

Устный ответ, кон-

струирование пред-

ложений, объясни-

тельный диктант с 

грамматическим  

заданием 
5.25 Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными образа 

действия, меры, сте-

пени, сравнения 

Комбинированный 

урок 
Средства связи главного предло-

жения с придаточным.   Синтак-

сические нормы. Отличие СПП с 

придаточным сравнительным и 

простых   предложений со срав-

нительным оборотом. Значение 

сравнительных конструкций в 

речи 

Знать СПП с придаточными образа дей-

ствия, меры, степени, сравнения, их при-

знаки, уметь находить СПП с придаточ-

ными образа действия, меры, степени, 

сравнения, определять их структуру, от-

личать от сравн. оборотов, расставлять 

знаки препинания в СПП 

Коллективный диа-

лог, графический 

диктант, устный 

ответ 

5.26 Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными причины, 

цели, условия, след-

ствия 

Комбинированный 

урок 
Структура СПП с придаточными  

условия, причины, следствия и 

их отличие от других видов. Зна-

ки  препинания в СПП. Стили-

стические особенности союзов, 

связывающие      придаточные 

предложения с главным 

Знать СПП с придаточными условия, 

уступки, цели, следствия, их признаки, 

уметь отличать СПП с придаточными 

условия, уступки, следствия, цели, опре-

делять из структуру,   расставлять знаки 

препинания в СПП 

Составление схем, 

устный ответ, 

осложненное спи-

сывание с грамма-

тическим заданием 

5.27 Сложноподчиненные 

предложения с при-

даточными сравни-

тельными 

Комбинированный 

урок 
Средства связи главного предло-

жения с придаточным.   Синтак-

сические нормы. Отличие СПП с 

придаточным сравнительным и 

простых   предложений со срав-

нительным оборотом. Значение 

Знать СПП с придаточными сравнитель-

ными, уметь отличать СПП с придаточ-

ными сравнительными от других видов 

СПП,   расставлять знаки препинания в 

СПП 

Составление схем, 

устный ответ, 

осложненное спи-

сывание с грамма-

тическим заданием 
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сравнительных конструкций в 

речи 
5.28 Сложноподчиненные 

предложения с не-

сколькими придаточ-

ными. 
 

Комбинированный 

урок 
Значения, способы и последова-

тельность присоединения не-

скольких придаточных к главно-

му. Последовательное и парал-

лельное подчинение. Знаки пре-

пинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синонимичная 

замена предложений 

Знать особенности СПП с несколькими 

придаточными, виды подчинительной 

связи в СПП, правила постановки в СПП 

с несколькими придаточными, уметь 

определять структуру СПП с нескольки-

ми придаточными, вид подчинительной 

связи, комбинацию видов под. Связи, 

расставлять знаки препинания в СПП 

Работа в группах –

грамматический 

разбор, составление 

схем 

5.29 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными.  

Урок изучения нового 

материала 
Значения, способы и последова-

тельность присоединения не-

скольких придаточных к главно-

му. Последовательное и парал-

лельное подчинение. Знаки пре-

пинания в СПП с несколькими 

придаточными. Синонимичная 

замена предложений 

Коллективный диа-

лог, осложненное 

списывание, состав-

ление схемы 

5.30 Диагностическая 

контрольная работа 
Урок контроля Виды придаточных предложе-

ний. Средства связи и знаки пре-

пинания в СПП 

Уметь выполнять контрольную работу с 

вопросами открытого и закрытого типа, 

творческим заданием   

Диагностическая 

работа 

5.31 Повторение о обоб-

щение изученного о 

сложноподчиненном 

предложении 

Урок обобщения Синтаксический и пунктуацион-

ный         разбор сложноподчи-

ненного предложения 

Знать синтаксический и пунктуацион-

ный разбор предложений, уметь делать 

синтаксический и пунктуационный  раз-

боры  СПП 

 Работа в группах – 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 
5.32 Обобщение изучен-

ного о сложноподчи-

ненном предложе-

нии. Подготовка к 

контрольному дик-

танту.  

Урок обобщения Синтаксический и пунктуацион-

ный         разбор сложноподчи-

ненного предложения 

Знать СПП, его структура и виды, пра-

вила расстановки знаков препинания в 

СПП, уметь анализировать СПП, рас-

ставлять знаки препинания в СПП 

Устный ответ, со-

ставление таблицы 

5.33 Контрольный дик-

тант по теме «Слож-

ноподчиненное 

предложение» 

Урок контроля Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Диктант с грамм. 

заданием 

6. Бессоюзные сложные предложения – 15 часов 
6.34 Понятие о бессоюз- Урок изучения нового Бессоюзные предложения, их Знать БСП, особенности интонации в Работа в группах – 
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ном предложении.  материала грамматические признаки. 

Смысловые отношения между 

частями в БСП. Знаки     препи-

нания в БСП 

БСП, уметь определять БСП, правильно  

произносить БСП с разными смысловы-

ми отношениями частей 

анализ предложе-

ний, устный ответ,  

составление схем 

6.35-

36 
РР Изложение с эле-

ментами сочинения. 
Уроки развития речи Специфика изложения с элемен-

тами сочинения (композиция, 

особенности работы). 

Уметь писать изложение с элементами 

сочинения.  
Работа над изложе-

нием 

6.37 Запятая в простом и 

сложном предложе-

нии 

Комбинированный 

урок 
БСП со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в БСП. 

Смысловые  отношения между    

частями БСП. Интонационные       

особенности БСП. Пунктуацион-

ные нормы 

Знать   правила постановки запятой и 

точки запятой в БСП, уметь определять 

смысловые отношения между частями 

БСП, правильно произносить БСП, от-

личать от БСП с перечислительной ин-

тонацией простое предложение с одно-

родными членами, расставлять знаки 

препинания в БСП, объяснять выбор 

знаков препинания 

Коллективный диа-

лог, распредели-

тельное списыва-

ние, устный ответ, 

объяснительный 

диктант 

6.38-

39 
РР Сочинение-отзыв 

на прочитанную кни-

гу 

Уроки развития речи Знать требования к письменной 

работе в жанре «отзыв» (особен-

ности, структуру, стиль). 

Умение писать сочинение в жанре отзы-

ва. Готовность формулировать убеди-

тельное письменное монологическое вы-

сказывание.  

Работа над сочине-

нием 

6.40 Запятая и точка с за-

пятой в бессоюзном 

сложном предложе-

нии 

Урок изучения нового 

материала 
БСП со значением перечисления.  

Запятая и точка с запятой в БСП. 

Смысловые  отношения между    

частями БСП. Интонационные       

особенности БСП. Пунктуацион-

ные нормы 

Знать   правила постановки запятой и 

точки запятой в БСП, уметь определять 

смысловые отношения между частями 

БСП, правильно произносить БСП, от-

личать от БСП с перечислительной ин-

тонацией простое предложение с одно-

родными членами, расставлять знаки 

препинания в БСП, объяснять выбор 

знаков препинания 

Коллективный диа-

лог, распредели-

тельное списыва-

ние, устный ответ, 

объяснительный 

диктант 

6.41 Двоеточие в бессо-

юзном сложном 

предложении. 

Урок изучения нового 

материала 
Бессоюзные сложные предложе-

ния со значением причины, пояс-

нения, дополнения. 
Двоеточие в бессоюзном слож-

ном предложении 

Знать   правила постановки двоеточия в 

БСП, уметь определять смысловые от-

ношения между частями БСП, правильно 

произносить БСП,  расставлять знаки 

препинания в БСП, объяснять выбор 

знаков препинания 

Коллективный диа-

лог, устный ответ, 

конструирование 

предложений 

6.42 Обобщение  изучен-

ного о бессоюзном 

Комбинированный 

урок 
Бессоюзные сложные предложе-

ния со значением причины, пояс-

Знать   правила постановки тире в БСП, 

уметь определять смысловые отношения 

Коллективный диа-

лог, устный ответ, 
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сложном предложе-

нии. Тире в бессоюз-

ном сложном пред-

ложении. 

нения, дополнения. 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

между частями БСП, правильно произ-

носить БСП,  расставлять знаки препи-

нания в БСП, объяснять выбор знаков 

препинания 

конструирование 

предложений 

6.43 Тире в бессоюзном 

сложном предложе-

нии. 

Урок изучения нового 

материала 
Знать   правила постановки тире в БСП, 

уметь определять смысловые отношения 

между частями БСП, правильно произ-

носить БСП,  расставлять знаки препи-

нания в БСП, объяснять выбор знаков 

препинания 

Устный ответ, кон-

струирование пред-

ложений, построе-

ние схем 

6.44 Повторение и обоб-

щение материала о 

бессоюзном сложном 

предложении 

Урок обобщения План устного и письменного 

синтаксического и пунктуацион-

ного разбора 

Знать порядок и  структуру синтаксиче-

ского и пунктуационного разбора БСП, 

уметь делать синтаксический и пунктуа-

ционный разборы БСП 

Работа в группах, 

грамматический 

разбор, составление 

таблицы 
6.45 Контрольный дик-

тант по теме «Бессо-

юзное сложное пред-

ложение» 

Урок контроля Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Диктант с грамм. 

заданием 

6.46 Урок-практикум. 

Текст как основная 

дидактическая еди-

ница.  

Урок-практикум Текст как основная дидактиче-

ская единица.  
Иметь представление о текста как об ос-

новной дидактической единице языка.  
Беседа по вопросам, 

выполнение творче-

ских упражнений 

6.47 РР Комплексный 

анализ текста 
Урок развития речи Особенности комплексного ана-

лиза письменного монологиче-

ского текста текста-рассуждения. 

Знать  и уметь применять навыки ком-

плексного анализа письменного моноло-

гического текста-рассуждения. 

Комплексный ана-

лиз текста. 

6.48 РР Деловые бумаги Урок развития речи Назначение, стиль,  структура и 

оформление деловых бумаг 
Умение составлять деловые бумаги, кор-

ректировать допущенные ошибки.  
Беседа по вопросам, 

выполнение заданий 

по образцу и само-

стоятельно 
7. Сложные предложения  с разными видами связи – 9 часов 

7.49 Сложные предложе-

ния с различными 

видами связи. Знаки 

препинания в слож-

ных предложениях. 

Урок изучения нового 

материала 
Структурные особенности слож-

ного   предложения с разными 

видами связи. Употребление со-

юзной (сочинительной и подчи-

нительной)   и бессоюзной связи 

в сложных предложениях 

Знать особенности сложного предложе-

ния с разными видами связи, уметь 

определять структуру сложного предло-

жения с разными видами связи, расстав-

лять знаки препинания в сложных пред-

ложениях с разными видами связи 

Коллективный диа-

лог, устный  ответ, 

составление схем, 

осложненное спи-

сывание с грамм. 

заданием 
7.50 Знаки препинания в Комбинированный Знаки препинания в предложени- Знать сложное предложение с разными Объяснительный 
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сложных предложе-

ниях с разными ви-

дами связи. 

урок  ях    с различными видами связи. 

Сочетание знаков препинания. 

Сочинительные и подчинитель-

ные союзы 

видами связи, уметь определять струк-

туру сложного предложения с разными 

видами связи, расставлять знаки препи-

нания в сложных предложениях с раз-

ными видами связи 

диктант с грамм. 

заданием, коллек-

тивный диалог, уст-

ный  ответ 

7.51 Схемы сложных 

предложений 
Урок изучения нового 

материала 
Особенности построения схем 

сложных предложений с различ-

ными видами связи 

Знать порядок  синтаксического и пунк-

туационного разбора сложного предло-

жения с разными видами связи, уметь 

расставлять знаки препинания в слож-

ном предложении 

Работа в группах 

(синтаксический и 

пунктуационный 

разборы, составле-

ние схем, защита 

работы) 
7.52 Определение видов 

связи между частями 

в сложном предло-

жении.  

Комбинированный 

урок 
Структурные особенности слож-

ного   предложения с разными 

видами связи. Употребление со-

юзной (сочинительной и подчи-

нительной)   и бессоюзной связи 

в сложных предложениях 

Знать структурные особенности сложно-

го предложения с разными видами связи, 

основные разновидности предложений в 

зависимости от сочетания видов связи: 

сочинительной и подчинительной, под-

чинительной и бессоюзной, сочинитель-

ной и бессоюзной, сочинительной, под-

чинительной, бессоюзной; интонацион-

ные и пунктуационные особенности 

сложных предложений с разными вида-

ми связи 

Устный  ответ, со-

ставление схем, 

осложненное спи-

сывание с грамм. 

заданием 
7.53 Урок-практикум по 

сложным предложе-

ниям 

Урок-практикум Коллективный диа-

лог, устный ответ, 

составление табли-

цы 

7.54 Объяснительный 

диктант  
Урок контроля Орфография. Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметь писать текст под диктовку и вы-

полнять грамматическое задание к нему 

Диктант с грамм. 

заданием 
7.55 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с раз-

ными видами связи. 

Комбинированный 

урок 
Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложного предложе-

ния с различными видами связи 

Уметь производить синтаксический раз-

бор и конструировать сложные предло-

жения с разными видами связи, ставить 

знаки препинания, выразительно читать, 

находить синтаксические конструкции в 

художественных текстах 

Устный  ответ, со-

ставление схем, 

осложненное спи-

сывание с грамм. 

заданием 

7.56 Повторение по теме 

«Сложные предло-

жения с разными ви-

дами связи» 

Урок обобщения изу-

ченного  
 Знать сложное предложение с разными 

видами связи, уметь определять струк-

туру сложного предложения с разными 

видами связи, расставлять знаки препи-

нания в сложных предложениях с раз-

ными видами связи 

Коллективный диа-

лог, устный ответ, 

составление табли-

цы 

7.57 Итоговый диктант с Уроки контроля Орфография. Пунктуация. Грам- Уметь писать текст под диктовку и вы- Диктант с 
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грамматическим за-

данием по теме 

«Сложные предло-

жения с разными ви-

дами связи» 

матические разборы полнять грамматическое задание к нему грамм.заданием 

8. Общие сведения о языке и речи – 3 часа 

8.58 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

развивающееся явле-

ние.  

Комбинированный 

урок 
Роль языка в жизни общества. 

Язык как развивающееся явле-

ние. Языковые контакты русско-

го языка.  
 

Знать: роль языка в жизни общества, 

язык как развивающееся явление, языко-

вые контакты русского языка, уметь со-

ставлять тезисы 

Составление тези-

сов, устное сообще-

ние 

8.59 Русский литератур-

ный язык и его сти-

ли.  

Комбинированный 

урок 
Русский язык - первоэлемент ве-

ликой русской литературы. Рус-

ский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выра-

зительность русского языка. 

Знать: русский язык - первоэлемент ве-

ликой русской литературы, русский ли-

тературный язык и его стили, богатство, 

красота, выразительность русского язы-

ка, уметь  составлять монологическое 

высказывание 

проект 

8.60 Наука о русском 

языке и ее разделы. 

Видные ученые-

русисты, исследо-

вавшие русский 

язык.  
 

Комбинированный 

урок 
Русский язык как национальный 

язык русского народа, государ-

ственный язык РФ и язык меж-

национального общения. Место 

русского языка среди языков ми-

ра. Русский язык как один из ин-

доевропейских языков. Русский 

язык среди славянских языков. 

Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значе-

ние письменности; русская пись-

менность. Наука о русском языке 

и ее разделы.видные ученые-

русисты, исследовавшие русский 

язык.  

Знать: русский язык как национальный 

язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального об-

щения, место русского языка среди язы-

ков мира, русский язык как один из ин-

доевропейских языков, русский язык 

среди славянских языков, роль старосла-

вянского языка в развитии русского язы-

ка, значение письменности; русская 

письменность, наука о русском языке и 

ее разделы, видные ученые-русисты, ис-

следовавшие русский язык, уметь со-

ставлять тезисы 

Составление табли-

цы, схемы 

9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах – 8 часов 

9.61 Фонетика и графика. Комбинированный 

урок 
Звуки русского языка, их клас-

сификация. 
Смыслоразличительная роль зву-

ка.    Орфоэпические нормы и 

Знать понятие фонетика и графика, ха-

рактеристика гласных и согласных зву-

ков, соотношение звуков и букв, звуко-

вое значение букв е, ё, ю, я, порядок фо-

Работа в группах: 

фонетический раз-

бор, фонетическая 

транскрипция 
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нормы письма нетического разбора, уметь делать фоне-

тический разбор, транскрипцию слов, 

соблюдать правила лит.произношения 
9.62 Лексикология и фра-

зеология. 
Комбинированный 

урок 
Морфемы, передающие инфор-

мацию о слове. Употребление 

слов в речи в зависимости от 

лексического значения. Основ-

ные  способы объяснения лекси-

ческого значения. Определение 

основных способов словообразо-

вания. Правописание морфем с 

опорой на морфемно - словооб-

разовательный анализ 

Знать понятие лексика и фразеология, 

однозначные, многозначные слова, пря-

мое, переносное значение слова, омони-

мы, синонимы, антонимы, общеупотре-

бительные слова и  необщеупотреби-

тельные слова, заимствованные и искон-

но русские слова, устаревшие слова и 

неологизмы, уметь находить изученные 

лексические явления, определять значе-

ние слов, подбирать синонимы и др.  

Работа в группах: 

анализ текста по 

вопросам,  упраж-

нения по лексике, 

устный ответ 

9.63 Морфемика и слово-

образование. 
Комбинированный 

урок 
Определение основных способов 

словообразования. Правописание 

морфем с опорой на морфемно - 

словообразовательный анализ 

Знать понятия морфемика, словообразо-

вание, морфема, виды морфем, способы 

образования слов, продуктивные и не-

продуктивные способы образования 

слов, уметь определять способ образова-

ния слова и делить слово на морфемы, 

различать формы слова и однокоренные 

слова, делать морфемный и словообра-

зовательный разборы 

Морфемный и сло-

вообразовательный 

разборы, выбороч-

ный диктант 

9.64 Морфология. Комбинированный 

урок 
Употребление частей речи. Со-

блюдение норм русского языка. 

Орфограммы, выбор которых 

зависит от морфологических 

условий 

Знать понятие морфология, части речи, 

группы частей речи, общее грамматиче-

ское значение, морфологические при-

знаки, синтаксическую роль в предло-

жении, уметь определять части речи, их 

морфологические признаки, делать их 

морфологический разбор, соблюдать 

грамматическую норму при образовании 

форм слов 

Морфологический 

разбор, осложнен-

ное списывание с 

грамматическим 

заданием, объясни-

тельный диктант, 

таблица 

9.65 Синтаксис. Комбинированный 

урок 
Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правопи-

сания. Предложения сложносо-

чиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. Сложные предло-

жения с различными видами свя-

Знать понятие синтаксис, словосочета-

ние, предложение, текст, виды словосо-

четаний и предложений, виды синтакси-

ческой связи в словосочетаниях, уметь 

делать синтаксический разбор словосо-

четания и предложения, характеризовать 

Синтаксический 

разбор, составление 

таблицы, граммати-

ческие задания, 

устный ответ 
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зи. Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

синтаксическую единицу 

9.66 Рр. Текст. Стили ре-

чи. 
Урок развития речи Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функ-

циональные стили литературного 

языка (научный, публицистиче-

ский, официально-деловой), язык 

художественной литературы. Ос-

новные сферы общения. 

Умение различать и характеризовать  

функциональные стили литературного 

языка (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык художе-

ственной литературы.  

Коллективный диа-

лог, составление 

плана, таблицы, 

анализ текста, уст-

ный ответ  

9.67 Орфография. Пунк-

туация. 
Комбинированный 

урок 
Правописание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 
Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

Знать понятие орфография и пунктуа-

ция, орфограмма, пунктограмма, виды 

орфограмм, условия постановки знаков 

препинания, уметь правильно писать 

слова с изученными орфограммами и 

пунктограммами, объяснять правописа-

ние слова, расстановку знаков препина-

ния. 

Составление схемы, 

распределительный 

диктант, орфогра-

фический разбор, 

пунктуационный 

разбор 

9.68 Орфография. Пунк-

туация. 
Урок-практикум. Правописание гласных и соглас-

ных в составе морфем. 
Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

Знать понятие орфография и пунктуа-

ция, орфограмма, пунктограмма, виды 

орфограмм, условия постановки знаков 

препинания, уметь правильно писать 

слова с изученными орфограммами и 

пунктограммами, объяснять правописа-

ние слова, расстановку знаков препина-

ния 

Анализ текста, со-

ставление текста.  
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Реализуемый УМК 

(программа, учебник, 

методические пособия 

и дидактические мате-

риалы) 

 

Учебник (полные вы-

ходные данные) 

Методическое по-

собие 

Дидактические ма-

териалы 

Программно-

методические материалы 
«Русский язык. 5-9 клас-

сы». Дрофа. Москва. 
2001. Составитель Л.М. 

Рыбченкова, 4-е издание, 
доработанное и допол-

ненное. Авторы про-
граммы  

М.Т. Баранов, Т.А. Ла-
дыженская,  

Н.М. Шанский. 
Линейный принцип по-

строения. 

1. Русский язык. 7 
класс. Авторы М.Т. Ба-
ранов, Т.А. Ладыжен-
ская, Л.А. Тростенцова, 
О.М. Александрова, 
Л.Т. Григорян, И.И. 
Кулибаба. Москва, 
«Просвещение», 2008.  
 

2.Русский язык. 8 

класс. Авторы: 

Л.А.Тростенцова,  Т.А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, 

О.М.Александрова. 

Москва «Просвеще-

ние» 2010. 
 
3. Русский язык. 9 

класс. Авторы: Лады-

женская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

и др. Москва, «Про-

свещение», 2009 

 

1. Уроки русского 

языка в 7 классе. 
Поурочные планы. 

Волгоград, «Учи-
тель», 2002. 

 
2. Богданова Г.А. 

Уроки русского язы-
ка в 7 классе. 

Москва, «Просвеще-
ние», 2001. 

 

3. Егорова Н.В., В.Н. 

Горшкова. Поуроч-
ные разработки по 

русскому языку. 8 
класс. Москва «ВА-

КО», 2015. 
 

4.«Обучение рус-

скому языку в 9 

классе: Методиче-

ские рекомендации к 

учебнику для 9 

класса общеобразо-

вательных учрежде-

ний». Т.А. Лады-

женская, Л.А. Тро-

стенцова, М.Т. Ба-

ранов и др. – 

М.:Просвещение, 

2002 

 

1.Тесты по русскому 

языку (5-9 классы).  

 

2.Таблицы по русско-

му языку (раздаточ-

ный материал 5-7 

классы). 

 

3. Контрольные рабо-

ты по русскому языку 

(5-7 классы). 

 
4. Петрова Е.В. Тесты 

по русскому языку.9 

класс. К учебнику 

Л.А.Тростенцовой и 

др..М.: Экзамен, 2011 

 
5Тростенцова. Л.А., 

Подстреха Н.М.. Рус-

ский язык. Дидакти-

ческие материалы. 

9класс., М.: Просве-

щение, 2013. 

 

6. Тростенцова Л.А., 

Запорожец А.И. Рус-

ский язык. Поуроч-

ные разработки. 9 

класс., М.: Просвеще-

ние, 2014 

 

7.Таблицы по русско-

му языку (демонстра-

ционный материал (5-

9 кл.)).    
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10. Краморенко Н.В. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы. Волгоград: 
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11. ЛадыженскаяТ.А., ТростенцоваЛ.А, Баранов М.Т. и др. Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику для 9 класса общеобразовательных 
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12. ПетроваЕ.В. Тесты по русскому языку.9 класс. К учебнику Л.А.Тростенцовой и др.  

М.: Экзамен, 2011 

13. Рабочая программа по русскому языку к УМК Т.А. Ладыженской и др. 5-9 классы 

Москва ВАКО 2011. 

14. Русский язык. 8 класс. Авторы: Л.А.Тростенцова,  Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М.Александрова. Москва «Просвещение» 2010. 
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Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М : Просвещение, 2009 
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20. Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова. Издательство «Советская Эн-

циклопедия» Москва 1969. 

21. СоловьеваН.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс. М.: Просвещение, 2012 

22. ТростенцоваЛ.А., ПодстрехаН.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс, 

М.: Просвещение, 2013 

23. ТростенцоваЛ.А., ЗапорожецА.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс., М.: 

Просвещение, 2014 

24. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. Москва «Просвещение» 1983. 

25. ЧерногрудоваЕ.П. Тесты по русскому языку.  9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой 

и др. Русский язык.9 класс.М.: Экзамен, 2013 

26. Шенкман В.И., Базанова О.В. Тематические тесты по русскому языку 5-7 класс. 

Пермь: Знание, 2015 и др. 

27. Школьный словообразовательный словарь русского языка». А.Н.Тихонов. Москва, 

«Просвещение» 1991. 

28. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В.Иванова. Москва «Про-

свещение» 1983. 

 

 


