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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», на основе примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. и др. 

(М.: Просвещение, 2015). 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа в соответствии с календарным учебным графиком 

(6 часа в неделю). Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. 

Цель программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися лексики и фразеологии, морфологии;

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных типов и

стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в каждой 

конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую культуроведческую
компетенции; 

4) Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся.

Учебно-методический комплекс 

1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 2008. 

Учебник «Русский язык. 6 класс»/ Москва, «Просвещение», 2007 г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

2. Дополнительная литература:

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение»2003г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста . 6 класс»/ Издательство «Сфера», Москва, 2008г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 класс»/ Москва, 

Издательство « Астрель,АСТ», 2001 г. 
Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.6 класс»/Издательство 

«Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 

Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 6 класс»/ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 г. 

Халиков Н.В., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку . 5-7 

класс»/Издательство «Дрофа», Москва, 1998 г. 



Фролова Т.Я. «Грамотность за 12 занятий»/ Симферополь,2008г. 

Фролова Т.Я. «Русский язык в рисунках и схемах»/ Симферополь, 2007г. 

3. Образовательные электронные ресурсы:

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход 

на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать 

следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www. 1 september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian 

language/index3.htm 

Педагогический инструментарий 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно- 

коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Формировать у обучающихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить 

языковую систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому 

языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его 

применения. 

http://resh.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.ipmce.su/~lib/osn
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian%20language/index3.htm
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian%20language/index3.htm


3. Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, 

о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

4. Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной

культуры. 

- Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; 

- Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

- Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

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

усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Принцип построения - концентрический, с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Специфика предмета: 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения 

и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

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

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной

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



• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме; 
• владение разными видами монолога (и диалога;

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого

этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученныу знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой- 

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально- 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 
общении 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 



точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 
К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор

изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 
2. С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова.

3. Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

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

повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение 1 час. 

2 Язык. Речь. Общение 3 час. 

3 Повторение изученного в 5 классе 14 час. 

4 Текст 8 час. 

5 Лексика. Культура речи 13 час. 

6 Фразеология. Культура речи 5 час. 

7 Словообразование. Орфография. Культура речи 28 час. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

8 Имя существительное 21 час. 

9 Имя прилагательное 31 час. 

10 Числительное 14 час. 

11 Местоимение 22 час. 

12 Глагол 21 час. 

13 Повторение изученного в конце года 16 час. 



Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1. Всего часов по учебному плану 204 34 26 

2. Количество часов в неделю 6 

3. Запланировано на 1 четверть 48 8 8 

4. Запланировано на 2 четверть 48 7 6 

5. Запланировано на 3 четверть 60 10 6 

6. Запланировано на 4 четверть 48 9 6 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Дата 

план 

факт Наименование разделов 

и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 

Введение (1 час.) 

1 Русский язык – один из 
развитых языков мира. 

Осознание связи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира. Осознание, что владение 

русским языком является важным 

показателем культуры человека. 

Построение рассуждения, 
используя как тезис приведённое в 

учебнике высказывание. 

§1, упр. 3

Язык. Речь. Общение (3 час.) 

2 Язык, речь, общение. 
Ситуация общения 

Осознают роль языка, речи, 
общения в жизни человека. 
Анализируют стихотворение 

§2, упр. 6

3 Входная контрольная 
работа. 

Контроль 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 4 Анализ контрольной 
работы. Работа над 

ошибками. 

Повторение изученного в 5 классе (15 час.) 

5 Фонетика и графика. Активизация знаний в области 

фонетики и орфоэпии. Выполнение 

фонетического разбора слов. 

Устранение нарушения 

произносительных норм в словах. 

Деление слов на группы в 
зависимости от орфограмм. 

§ 4, упр. 19

6 Морфемы в слове. Активизация знаний в области 

морфемики. Выполнение 

морфемного разбора слов. Работа с 

таблицами. Анализ стихотворения. 

Работа с текстами (выделение 

основной мысли текста, ответы на 

вопросы по тексту). Графическое 

выделение и объяснение орфограмм 
в приставках и корнях слов. 

§ 5, упр. 29

7 Орфограммы в приставках 

и корнях слов. 

8 Части речи. практикум, упражнения § 6, упр. 32

9 Морфологический разбор. 

10 Орфограммы в окончаниях 
слов. 

практикум, упражнения § 7, упр. 36

11 Р.Р. Сочинение на тему творческая: самостоятельно 



«Интересная встреча» искать, отбирать необходимую 
информацию 

12 Словосочетание. самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§ 8, упр. 43

13 Простое предложение. 

Знаки препинания в конце 

и внутри предложения. 

§ 9, упр. 48

14 Сложное предложение. 
Запятые в сложном 

предложении. 

использование основных 

информационной переработки 

текста 

§10, упр.52

15 Синтаксический и 
пунктуационный разбор. 

§11, упр.54

16 Прямая речь и диалог. работа со справочниками, 
энциклопедиями 

§12, упр.57

17 Обобщение материала по 
теме «Повторение». Тест. 

навыки самоанализа, самоконтроль 

18 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 19 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Текст (8 час.) 

20 Р.Р. Текст, его 

особенности. 
Знать признаки текста. 

Характеристика текста по форме, 

виду и типу речи. работа с текстами 

( озаглавить текст, расставить знаки 

препинания, устранить недочёты в 

выборе средств связи между 
предложениями. 

§ 13, упр.

62 

21 Р.Р. Тема и основная 

мысль текста. 

Анализ текста с точки зрения его 
темы, основной мысли. Смысловой 

цельности. 

§ 14, упр.

67 

22 Творческая работа (упр. 
68) 

Написание сочинения-описания. 

23 Р.Р. Начальные и 
конечные предложения 

текста 

навыки работы с книгами, 

учебниками 

§ 15, упр.

70 

24 Р.Р. Ключевые слова. навыки отбирать необходимую 
информацию из справочной 
литературы 

§ 16, упр.

79 

25 Р.Р. Основные признаки знакомство с теоретическими 
сведениями 

§ 17, упр.
82 

26 Р.Р. Текст и стили речи навыки работы с книгами, 

учебниками, навыки отбирать 

необходимую информацию из 

справочной литературы, 

знакомство с теоретическими 
сведениями 

§ 18, упр.
85 

27 Р.Р. Официально-деловой 

стиль. 

§ 19, упр.

90 

Лексика. Культура речи (15 час.) 

28 Слово и его лексическое 
значение 

Активизация знаний об основных 
понятиях лексикологии. 

Определение лексического значения 

§ 20, упр.

96 



29 Слово и его лексическое 

значение 

слов, учитывая его при выборе 

орфограмм. Определение стиля, 

темы, основной мысли текста. 

Выделение в тексте многозначных 

слов и слов в переносном значении. 

Подбирают антонимы и синонимы к 
указанным словам в тексте 

упр. 101 

30 Р.Р. Собирание материала 
к сочинению. 

Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению по 

картине и её устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в 
форме материалов к сочинению. 

§ 21

31 Р.Р. Сочинение-описание 

по картине 

А.М.Герасимова «После 
дождя» 

Творческая работа Упр. 104 

32 Общеупотребительные 

слова. 

знакомство с теоретическими 

сведениями; продуктивная: 

§22,

упр.110 

33 Профессионализмы навыки работы со словарями. §23,
упр.113 

34 Диалектизмы Анализ художественного текста, 
работа со словарем 

§24,
упр.118 

35 Р.Р. Сжатое изложение Самостоятельная работа 

36 Р.Р. Сжатое изложение 

37 Исконно русские и 
заимствованные слова. 

упражнения, работа с опорным 
материалом 

§25,
упр.127 

38 Новые слова (неологизмы). работа с опорным материалом §26,
упр.132 

39 Устаревшие слова §27,
упр.136 

40 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Закончить 
работу над 

ошибками 

41 Р.Р. Словари Учебное исследование §28,
упр.139 

42 Повторение по теме 
«Лексика» 

Фразеология. Культура речи (5 час.) 

43 Фразеологизмы навыки работы со словарями §29,
упр.146 

44 Источники фразеологизмов §30,
упр.151 

45 Повторение по теме 

«Лексика и фразеология». 

Тест на повторение 

Фронтальный опрос упр.155 

46 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 47 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

48 Урок-защита проектов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (28 час.) 

49 Морфемика и 
словообразование 

знакомство с теоретическим 
материалом. 

§31,
упр.161 



50 Р.Р. Описание помещения. Творческая: работа с текстом § 32

51 Основные способы 

образования слов в русском 
языке. 

практикум, распределительный 

диктант 

§33,

упр.169 

52 Основные способы 
образования слов в русском 

языке. 

§33,

упр.175 

53 Практикум. 

Словообразовательный 
разбор 

54 Этимология слова. Выполнение предложенных 
упражнений, заданий 

§34,
упр.179 

55 Р.Р. Систематизация 
материала к сочинению. 

Сложный план. 

Творческая работа 

56 Р.Р. Сочинение-описание 
(по материалам упр.183) 

57 Буквы А, О в корне -КОС- , 
-КАС-. 

практикум, выборочный диктант §36,
упр.185 

58 Буквы А, О в корне -ГОР-, - 
ГАР-. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§ 
37,упр.190 

59 Буквы А, О в корне -ЗОР-, - 
ЗАР-. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§38,

упр.195 

60 Практикум. Корни с 
чередованием. 

61 Проверочный диктант Контроль Закончить 

работу 62 Анализ проверочного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

63 Буквы Ы, И после 

приставок. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§39,
упр.200 

64 Гласные в приставках ПРЕ-, 
ПРИ-. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§40,
упр.204 

65 Гласные в приставках ПРЕ-, 
ПРИ-. 

Объяснительный диктант, 
упражнения на закрепление 
навыка правильного письма 

§40,

упр.210 

66 Гласные в приставках ПРЕ-, 

ПРИ-. 

Выборочный диктант, упражнения 
на закрепление навыка 

правильного письма 

§ 40, упр.

214 

67 Соединительные гласные О, 
Е в сложных словах. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§41,
упр.217 

68 Сложносокращённые слова. самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§42,

упр.223 

69 Р.Р. Сочинение по картине 
Т.Н.Яблонской «Утро» 

работа с текстом, составление 

плана 

Упр. 225 

70 Р.Р. Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 

71 Морфемный и 
словообразовательный 
разбор. 

работа с учебником, беседа 
исследование 

§43,

упр.228 

72 Р.Р. Анализ сочинения. 
Работа над ошибками. 

работа над ошибками Закончить 
работу 

73 Повторение по теме Фронтальный опрос Упр. 241 



«Словообразование». Тест на 
повторение. 

74 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 75 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (21 час.) 

76 Имя существительное. 
Повторение изученного в 5 

классе 

знакомство с теоретическим 

материалом. 

§44,

упр.249 

77 Имя существительное. 
Повторение изученного в 5 

классе 

§44,

упр.253 

78 Разносклоняемые имена 
существительные. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§45,упр.
258 

79 Буква Е в суффиксах -ЕН- 
существительных на -МЯ. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§46,упр.
260 

80 Несклоняемые имена 
существительные. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§47,
упр.270 

81 Род несклоняемых 
существительных. 

Обобщение и систематизация 
знаний и умений 

§48,
упр.276 

82 Имена существительные 
общего рода. 

беседа, упражнения, практикум §49,упр.
281 

83 Морфологический разбор 
имен существительных. 

работа с учебником, беседа 
исследование 

§50,
упр.282 

84 Проверочный диктант Контроль Закончить 

работу 85 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

86 Р.Р. Сочинение 
по личным впечатлениям 

знакомство с теоретическим 
материалом. 

упр. 284 

87 НЕ с именами 
существительными. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§51,
упр.288 

88 НЕ с именами 
существительными. 

§51,
упр.291 

89 Буквы Ч, Щ в суффиксах - 
ЧИК-, -ЩИК-. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§52,
упр.297 

90 Гласные в суффиксах -ЕК-, - 
ИК- 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§53,
упр.300 

91 Буквы О, Е после шипящих 
в суффиксах 

существительных. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§54,

упр.304 

92 Буквы О, Е после шипящих 

в суффиксах 
существительных. 

§54,

упр.306 

93 Практикум по теме «Имя 
существительное» 

Продуктивная: беседа, 

упражнения, практикум 

с.159 

94 Повторение по теме «Имя 
существительное». Тест на 

повторение. 

95 Контрольный диктант Диктант. Закончить 
работу 96 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Работа над ошибками, 

индивидуальные задания. 



Имя прилагательное (31 час.) 

97 Имя прилагательное как 
часть речи 

Работа с учебником, §55,
упр.323 

98 Имя прилагательное как 
часть речи 

§55,
упр.325 

99 Р.Р. Описание природы. Творческая работа §56,

упр.329 
100 Р.Р. Описание природы. 

101 Степени сравнения имен 
прилагательных. 

беседа, упражнения, практикум §57,
упр.336 

102 Сравнительная степень 
имён прилагательных 

беседа, упражнения, практикум §57,
упр.338 

103 Превосходная степень имён 
прилагательных 

§57,
упр.339 

104 Разряды имён 

прилагательных. 

Качественные 
прилагательные. 

упражнения, практикум §58,

упр.341 

105 Р.Р. Выборочное изложение. Работа с текстом, составление 
плана 106 Р.Р. Выборочное изложение. 

107 Относительные 

прилагательные. 
самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§59,упр.

344 

108 Относительные 

прилагательные. 

§59,
упр.346 

109 Притяжательные 
прилагательные. 

беседа, упражнения, практикум §60,
упр.350 

110 Самостоятельная работа по 
теме «Разряды 
прилагательных» 

упражнения, практикум 

111 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

Закончить 
работу 

112 Морфологический разбор 
имён прилагательных. 

беседа, упражнения, практикум §61,
упр.354 

113 Проверочный диктант Контроль Закончить 

работу 114 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

115 НЕ с именами 
прилагательными 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§62,
упр.356 

116 НЕ с именами 
прилагательными 

§62,
упр.360 

117 Р.Р. Сочинение по картине 
Н.П.Крымова «Зимний 

вечер». 

Работа с текстом, составление 

плана 

118 Р.Р. Сочинение по картине 

Н.П.Крымова «Зимний 
вечер». 

119 Буквы О, Е после шипящих 
и Ц в суффиксах имён 

прилагательных. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§63,

упр.363 

120 Одна и две буквы Н в 

суффиксах имён 
прилагательных. 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§64,
упр.370 

121 Одна и две буквы Н в 

суффиксах имён 

§64,
упр.373 



прилагательных. 

122 Различение на письме 

суффиксов имён 
прилагательных –к- и –ск- 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§65,

упр.378 

123 Дефисное и слитное 
написание сложных 

прилагательных 

самостоятельно искать, отбирать 

необходимую информацию 

§66,

упр.381 

124 Дефисное и слитное 

написание сложных 
прилагательных 

§66,

упр.391 

125 Повторение по теме «Имя 
прилагательное». Тест на 

повторение. 

беседа, упражнения, практикум 

126 Контрольный диктант. Контроль Закончить 

работу 127 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

Числительное (14 час.) 

128 Имя числительное как часть 

речи. 

знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, упр., 

практикум 

§67,

упр.396 

129 Простые и составные 
числительные. 

знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, практикум 

§68,
упр.400 

130 Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§69,
упр.403 

131 Порядковые числительные. знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, практикум 

§70,
упр.407 

132 Разряды количественных 
числительных. 

самостоятельно отбирать 
необходимую информ. 

§71,
упр.409 

133 Числительные, 
обозначающие целые числа. 

Проблемные задания §72,
упр.417 

134 Дробные числительные. самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§73,
упр.420 

135 Собирательные 

числительные. 

знакомство с теоретическим 
материалом; беседа, упражнения, 

практикум 

§74,

упр.426 

136 Морфологический разбор 
числительных. 

Работа с учебником, беседа 
Исследование 

§75,
упр.427 

137 Повторение по теме 

«Числительное». Тест на 

повторение. 

Практикум, тесты с. 62 

138 Урок-практикум по имени 
числительному 

139 Контрольный диктант Контроль Закончить 

работу 140 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 

ошибками 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

141 Р.Р. Составление текста 
выступления на тему: 
«Берегите природу!» 

Творческая работа Упр. 432 

Местоимение (22 час.) 

142 Местоимение как часть 

речи. 

знакомство с теоретическим 

материалом; беседа, упражнения, 
практикум 

§76,

упр.436 

143 Разряды местоимений. знакомство с теоретическим §77,



Личные местоимения. материалом; беседа, упражнения, упр.444 

144 Возвратное местоимение 
СЕБЯ. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§78,
упр.449 

145 Р.Р. Устный рассказ по 

сюжетным рисункам 
(упр.448) 

Самостоятельная работа Упр. 448 

146 Вопросительные 

местоимения. 

знакомство с теоретическим 

материалом; самостоятельно 

искать, отбирать необходимую 
информацию 

§79,

упр.454 

147 Относительные 

местоимения. 

знакомство с теоретическим 

материалом; самостоятельно 

искать, отбирать необходимую 
информацию 

§79,

упр.457 

148 Неопределённые 
местоимения. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§80,
упр.461 

149 Отрицательные 

местоимения. 
самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§ 81, упр.
46 

150 Практикум. Правописание 

неопределенных и 

отрицательных 
местоимений 

Упр. 472 

151 Притяжательные 
местоимения. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§82,
упр.479 

152 Р.Р. Рассуждение Творческая работа §83,
упр.481 

153 Проверочный диктант Контроль 

Закончить 

работу 
154 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 
Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

155 Указательные местоимения. беседа, упражнения, практикум §84,
упр.488 

156 Определительные 

местоимения. 

Работа с учебником, выборочный 

диктант 

§85,упр.

491 

157 Р.Р. Сочинение-сказка 
(упр.494), устная работа 

Написать 
сочинение 

158 Местоимения и другие 
части речи. 

Выполнение предложенных 
упражнений, заданий. Практикум. 

§86,упр.
496 

159 Морфологический разбор 
местоимения. 

беседа, упражнения, практикум §87,
упр.497 

160 Р.Р.Сочинение по картине 
(упр.499) 

составление плана Упр. 499 

161 Повторение по теме 

«Местоимение». Тест на 

повторение. 

беседа, упражнения, практикум с. 97 

162 Контрольный диктант Контроль 

163 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками 

Работа с таблицами, работа над 
ошибками 

Закончить 
работу 

Глагол (21 час.) 

164 Повторение изученного в 5 
классе по теме «Глагол» 

Беседа, упражнения, практикум §88,
упр.515 

165 Повторение изученного в 5 
классе по теме «Глагол» 

§88упр. 521

166 Практикум. Правописание 
безударных личных 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§89,
упр.527 



окончаний глагола 

167 Разноспрягаемые глаголы. 

168 Глаголы переходные и 
непереходные. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§90,
упр.536 

169 Наклонение глаголов. 
Изъявительное наклонение. 

Работа с учебником, выборочный 
диктант 

§91,
упр.540 

170 Р.Р. Написание сжатого 
изложения (упр. 542) 

Работа с текстом, составление 
плана 

171 Условное наклонение. беседа, упражнения, практикум §92,
упр.546 

172 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками Закончить 

работу 

173 Повелительное наклонение. Работа с учебником, 
исследование 

§93,
упр.553 

174 Правописание глаголов 
повелительного наклонения. 

знакомство с теоретическим 

материалом; самостоятельно 

искать, отбирать необходимую 
информацию 

§93,

упр.560 

175 Употребление наклонений. самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§94,
упр.568 

176 Безличные глаголы самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§95,
упр.575 

177 Морфологический разбор 
глаголов. 

самостоятельно искать, отбирать 
необходимую информацию 

§ 96,
упр.576 

178 Проверочный диктант контроль Закончить 

работу 179 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Работа с таблицами, работа над 

ошибками 

180 Р.Р. Рассказ на основе 
услышанного. 

Творческая работа §97,
упр.578 

181 Правописание гласных в 
суффиксах глаголов. 

знакомство с теоретическим 
материалом; самостоятельно 
искать, отбирать необходимую 

информацию 

§98,

упр.582 

182 Повторение по теме 

«Глагол». Тест на 

повторение. 

знакомство с теоретическим 
материалом 

с. 138 

183 Контрольный диктант Диктант Закончить 

работу 184 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками 

Работа над ошибками 

Повторение изученного в конце года (19 час.) 

185 Разделы науки о языке. знакомство с теоретическим 
материалом; 

§99,
упр.594 

186 Орфография. самостоятельно отбирать 

необходимую информацию 

§100,упр.
599 

187 Орфография. 

188 Орфографический разбор упр. 607 

189 Пунктуация. самостоятельно отбирать 
необходимую информацию 

§101,упр.
609 190 Пунктуационный разбор. 

191 Итоговая контрольная 

работа 

контроль 

192 Анализ контрольной 
работы. 

Работа над ошибками Закончить 
работу 

193 Р.Р. Сочинение по упр. 610 Работа над ошибками Упр. 610 



194 Лексика и фразеология. Практикум, работа с учебником, 

поисковый 

самостоятельно отбирать 

необходимую информацию 

работа с учебником 

работа с учебником 

§102,
упр.613 

195 Лексика и фразеология. §103,
упр.617 

196 Словообразование. §104,

упр.620 

197 Морфемный и 
словообразовательный 

разбор 

198 Морфология. § 105

199 Морфологический разбор. 

200 Синтаксис. 

201 Синтаксический разбор. 

202 Комплексное повторение и 
обобщение 

203 Комплексное повторение и 
обобщение 

204 Итоговый урок 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку для 7 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 170 (5 ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по русскому языку для 

5–9 классов авт. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. и др. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

г.Лангепас, 2022



Пояснительная записка 

Назначение программы Настоящая программа по русскому языку для VII класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в соответствии с календарным учебным 
графиком (5 часа в неделю). 

Цель программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися производить морфологический разбор частей

речи, изученных в 7 классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами, сложных предложений с союзами; составлять предложения с 

причастными и деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала. 

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных

типов и стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в 

каждой конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую

культуроведческую компетенции; 
4) Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации 2004 г. предусматривает обязательное изучение русского языка в 7 классе – 170 

часов. 

Количество часов соответствует программным требованиям: 170 часов (137 часов + 33 

часа на развитие речи), т.е. 5 часов в неделю. В программе предусмотрены различные виды 

обучающих и контрольных работ: тестовые работы, диктанты, изложения и сочинения 

различных видов. 

Учебно-методический комплекс 

1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 2008. 

Учебник «Русский язык. 7 класс»/ Москва, «Просвещение», 2007 г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

2. Дополнительная литература:

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение»2003г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста . 7 класс»/ Издательство «Сфера», Москва, 

2008г. 



Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 класс»/ Москва, 

Издательство « Астрель,АСТ», 2001 г. 
Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.7 класс»/Издательство 

«Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 

Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 7 класс»/ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 г. 

Халиков Н.В., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку . 5-7 

класс»/Издательство «Дрофа», Москва, 1998 г. 

Фролова Т.Я. «Грамотность за 12 занятий»/ Симферополь,2008г. 

Фролова Т.Я. «Русский язык в рисунках и схемах»/ Симферополь, 2007г. 

3. Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www. 1 september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 

Педагогический инструментарий 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, ин- 

формационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 
Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Формировать у обучающихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить 

языковую систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 

их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового 

и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных 

сферах его применения. 

3. Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://som.fio.ru/
http://www/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


4. Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной

культуры. 

- Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

- Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

результаты 

Личностными результатами освоения учащимися программы по русскому 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; 
3) потребность сохранить чистоту русского языка;

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных

ситуациях. 

Метапредметн 

ые результаты 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную

тему; умение   вести   самостоятельный поиск   информации; способность 

к преобразованию, сохранению   и   передаче   информации,   полученной 

в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи



и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание,

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого- 

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

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

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 



5) овладение   основными    стилистическими    ресурсами    лексики    и

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста 

с точки зрения его основных признаков   и структуры,   принадлежности 

к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) осознание эстетической функции родного языка.

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Ученик должен знать\ понимать: 

− роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

− признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

− грамматические признаки причастия и деепричастия как самостоятельной части речи; 

отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

− грамматические признаки наречия как части речи; смысловые группы наречий; 

− о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

− признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 

− правила употребления предлогов с разными падежами; о производных и 
непроизводных, простых и составных предлогах; 

− о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

− отличие частиц от самостоятельных частей речи; формообразующие и смысловые 

частицы; 

− о назначении в речи междометий. 
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

− производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

− производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами; 

− составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

− соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии. 

− Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 
По пунктуации. 



Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого 

существительного, деепричастные обороты. 

По связной речи. 

⎯ адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы; 

⎯ подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

⎯ писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 
жизненного опыта учащихся; 

⎯ грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

⎯ собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной 

мысли; 
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Введение 1 час 

2 Повторение изученного материала в 5-6 кл. 12 час + 3 час р.р. 

3 Тексты и стили 4 час. 

Морфология и орфография. 

4 Причастие 27 час.+ 11 р.р. 

5 Деепричастие 11 час.+ 3ч. р.р. 

6 Наречие 25 час.+ 7 ч. р.р. 

7 Категория состояния 4 час. + 2 час. р.р. 

Служебные части речи. 

8 Предлог 9 час.+ 4 ч. р.р. 

9 Союз 13 час.+ 3 ч. р.р. 

10 Частица 15 час. + 1 ч. р.р. 

11 Междометие 2 час 

12 Повторение изученного в 7 классе 13 час. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1. Всего часов по учебному плану 170 33 24 

2. Количество часов в неделю 5 

3. Запланировано на 1 четверть 40 7 8 

4. Запланировано на 2 четверть 40 7 4 

5. Запланировано на 3 четверть 50 12 6 

6. Запланировано на 4 четверть 40 7 6 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашн 

ее 
задание 

план факт 

Введение (1 час) 

1 Русский язык как 
развивающееся явление. 

Беседа по оформлению учебника. 

Группы и подгруппы славянских 

языков. Развитие и 

совершенствование языка. 
Игра «Лишнее слово». Чайнворд 
Самост. работа 

упр. 4 

Повторение изученного материала в 5-6 кл. (12 час + 3 час р.р.) 



2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Повторение и систематизация 

изученного по теме «Синтаксис». 

Синтаксический разбор. Чтение, 

озаглавливание и анализ текста. 

Орфографический анализ 

языкового материала. 

§ 1,

упр. 9 

3 Входная контрольная работа. Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания 

4 Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 
Повторение и систематизация 

изученного по теме «Пунктуация». 

Пунктуационный разбор. 

Конструирование языкового 

материала. Диктант. 

§ 2,

упр.11 

5 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

Закончить 
работу 

6 Лексика и фразеология. выразительное чтение. 

Работа с текстом. Работа со 

словарём, объяснительный 

диктант. 

§ 3,

упр. 16 

7 Фонетика и орфография. 
Фонетический разбор слов. 

Работа с учебником. 

Работа с лингвистическим 

текстом, 

§ 4,

упр. 20 

8 Орфография. 
Орфографический разбор. 
(Повторение) 

9 Словообразование и 

орфография. Морфемный 

разбор. 
Словообразовательный разбор 

Работа в парах, групповая работа 

по вариантам, комментирование 

выставленных оценок 

§ 5,
упр. 28 

10 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

имён существительных и 

прилагательных. 

Работа в парах (выделение и 

группировка словосочетаний и 

проведение морфологического 

анализа слов по алгоритму 

выполнения задачи при консульта- 

тивной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения 
домашнего задания, комментиро- 
вание выставленных оценок 

§ 6,
упр. 33 

11 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

глагола. 

§ 6,

упр. 47 

12 Р.Р. Сочинение по картине И. 

И. Бродского «Летний сад 

осенью» (письмо о 
впечатлениях) 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

описания картины 

Упр. 48 

13 Р.Р. Сочинение по картине И. 

И. Бродского «Летний сад 

осенью» (письмо о 
впечатлениях) 

14 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Работа по заданному материалу Закончит 

ь работу 

15 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками 

Работа над ошибками, беседа по 

вопросам 

16 Р.Р. Анализ описания. Работа 

над ошибками. 

Закончить 

работу 

Тексты и стили (4 час.) 

17 Р.Р. Текст. Работа с текстом, составление 

плана 

§ 7,
упр. 52 

18 Р.Р. Диалог. Виды диалогов § 8,9,



упр.59 

19 Р.Р. Стили литературного 

языка. 

Работа с учебником, 
исследование, 
характеристика текста 

§ 10,

упр. 63 

20 Р.Р. Публицистический стиль. лингвистическая пятиминутка. 

Повторение материала. 

Тренировочные упражнения 

Свободный диктант 

§ 11,

упр. 67 

Морфология и орфография. 

Причастие (27 час.+ 11 час. р.р.) 

21 Причастие как часть речи. Синтаксические минутки. 
Исследование 

языкового материала, выполнение 

теста 

§ 12,
упр. 77 

22 Склонение причастий и 

правописание 
гласных в падежных 
окончаниях. 

Морфемная разминка 

Изучение нового материала. 

Выполнение проблемного задания 

§ 13,

упр. 82 

23 Причастный оборот. Работа с помощью схем, 

объяснительный диктант. 

Написание творческой работы. 

§ 14,

упр. 86 

24 Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Разбор материала. Отработка 
навыков по готовым схемам. 
Создание собственных моделей. 

§ 14, упр.

91 

25 Р.Р. Описание внешности 

человека. 

Разбор материала. 

Отработка навыков по готовым 

схемам. Создание 

собственных моделей. Разбор 

материала. 

Отработка навыков по готовым 

схемам. Создание собственных 

моделей. 

§ 15,

упр. 96 

26 Р.Р. Сочинение-описание по 

картине В.И.Хабарова 
«Портрет Милы» 

27 Р.Р. Сочинение-описание по 

картине В.И.Хабарова 
«Портрет Милы» 

28 Действительные и 

страдательные причастия. 
Работа с теорией, взаимопроверка. 

Отработка знаний. 

§16,
упр.101 

29 Краткие страдательные 
причастия. 

Урок-презентация, 

конспектирование материала 

презентации, объяснительный 
диктант 

§17,
упр.104 

30 Р.Р. Анализ описания. Работа 
над ошибками. 

разбор ошибок, постановка 

проблемы, решение проблемы 

Закончить 
работу 

31 Действительные причастия 
настоящего времени. 

Работа с теорией, взаимопроверка. 
Отработка знаний. 

§18,
упр.108 

32 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 
настоящего времени. 

§18,

упр.109 

33 Действительные причастия 

прошедшего времени. 
Диктант. Исследование 

теоретического материала, 

словарный диктант. 

Исследование теоретического 

материала. 

§19,

упр.115 

34 Р.Р. Изложение от третьего 
лица. 

Работа с учебником, 

самостоятельное составление 

рабочих материалов к изложению. 

Составление плана изложения. 
35 Р.Р. Изложение от третьего 

лица. 



36 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

словарный диктант. 

Исследование теоретического 

материала. 

§20,

упр.119 

37 Гласные в суффиксах 
страдательных причастий 

настоящего времени. 

§20,

упр.122 

38 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

Работа над ошибками Закончить 
работу 

39 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Работа с учебником. 
Тренировочные упражнения по 

карточкам, моделирование 

§21,

упр.127 

40 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 
причастиях 

Орфографическая минутка. 

Комментир. Чтение. 
Работа с художественным текстом 

§22,

упр.130 

41 Н, НН в суффиксах 
страдательных причастий 

Изучение нового материала 

Самостоятельная работа, 

анализ таблицы, практикум 

§23,
упр.134 

42 Н в отглагольных 
прилагательных 

§23,
упр.138 

43 Н, НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 
кратких отглагольных 
прилагательных. 

Объяснение нового материала 

Работа с текстом. Выборочный 

диктант, работа по карточкам 

§24,

упр.146 

44 Н, НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

45 Морфологический разбор 
причастий. 

Работа с текстом, выполнение 
морфологического разбора 

§25,
упр.152 

46 Проверочный диктант с 
грамматическим заданием 

Работа по заданному материалу Закончить 

работу 
47 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

48 Р.Р. Выборочное изложение Индивидуальная работа 

49 Р.Р. Выборочное изложение 

50 Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями. 

Объяснение нового материала, 

Проведение лингвистического 

эксперимента, редакционная 

работа. Подбор синонимов и 

антонимов 

Тестовый контроль 

§26,
упр.158 

51 Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

52 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

разбор ошибок, постановка 

проблемы, решение проблемы 

Закончить 

работу 

53 Буквы е, ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Объяснение нового материала, 

Проведение лингвистического 

эксперимента. Редакционная 

работа 

Творческая работа 

§27,

упр.163 

54 Р.Р. Сочинение «Успешный 
телеведущий» 

Сбор материала по теме. 

Написание сочинения – описания 

внешности по личным 
наблюдениям 

Упр. 167 

55 Повторение и систематизация 

материала по теме 
«Причастие». 

Беседа. Анализ текстов 

лингвистический анализ текста 

Упр. 173 

56 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания 

57 Анализ диктанта. Работа над разбор ошибок, постановка Закончит 



ошибками. проблемы, решение проблемы ь работу 

58 Зачёт по теме «Причастие». 

Деепричастие (11 час.+ 3 час. р.р.) 

59 Деепричастие как часть речи. Изучение теоретического 
материала, работа с терминами 
лингвистический анализ текста 

§28,

упр.183 

60 Деепричастный оборот. объяснение материала, проведение 

лингвистического эксперимента, 

редакционная работа 
творческая работа 

§29,
упр.186 

61 Знаки препинания при 
деепричастном обороте. 

§29,
упр.190 

62 Раздельное написание не с 
деепричастиями. 

Выполнение практических 
заданий по учебнику. 

§30,
упр.194 

63 Деепричастия 
несовершенного вида. 

Работа с текстом, выполнение 

морфологического разбора 

самостоятельное составление 
рабочих материалов к работе 

§31,
упр.199 

64 Деепричастия совершенного 

вида. 

объяснение материала. 

Записать и объяснить 

правописание высказывания 

известных людей. 
Составление алгоритма 

§32,

упр.205 

65 Р.Р. Сочинение по картине 
С.Григорьева «Вратарь». 

Работа с учебником. Беседа по 

картине самостоятельное 

составление рабочих материалов 

к сочинению, составление плана 
сочинения 

Упр. 209 

66 Р.Р. Сочинение по картине 
С.Григорьева «Вратарь». 

67 Морфологический разбор 
деепричастий. 

Морфологическая разминка, 

Выполнение заданий, постановка 

задачи, выдвижение гипотез, 

решение проблем 

§33,
упр.210 

68 Р.Р. Анализ сочинения. 
Работа над ошибками. 

Работа над ошибками Закончить 
работу 

69 Повторение по теме 
«Деепричастие». 

Выборочный диктант, работа с 

учебником, беседа. Постановка 

задачи, решение проблем, 
результат исследования 

Упр. 215 

70 Зачёт по теме «Деепричастие» 

71 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Написание диктанта и 

выполнение грамматического 

задания 

разбор ошибок, постановка 

проблемы, решение проблемы 

Закончить 

работу 
72 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Наречие (25 час.+ 7 час. р.р.) 

73 Наречие как часть речи. Словообразовательная разминка. 

Изучение нового материала. 
Тренировочные упражнения, 
составление словаря наречий 

§34,

упр.221 

74 Разряды наречий. работа с учебником, выборочный 

диктант, составление таблицы, 

§35,
упр.232 

75 Разряды наречий. §35

76 Р.Р. Пейзаж на картине И. 

Попова «Первый снег» 

работа с учебником, рассказ о 

художнике беседа по картине 

самостоятельное составление 

рабочих материалов к сочинению, 

составление плана сочинения. 
Тезис - конспект, самостоятельная 
работа по написанию сочинения. 

Упр. 233 

77 Р.Р. Пейзаж на картине И. 

Попова «Первый снег» 



78 Степени сравнения наречий. Объяснительный диктант, работа 

с текстом-образцом, составление 

наречий в сравнительной 

степени, 

решение задач проблемного 

текста 

§36,

упр.236 
79 Степени сравнения наречий. 

80 Морфологический разбор 

наречий. 

Лингвистическая разминка 
Работа с терминами и текстом, 

составление клайстера 

§37,

упр.240 

81 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на 

О и Е. 

Синтаксическая разминка. 

Изучение нового материала 

Конструирование предложений. 
Исследование яз. материала 

§38,
упр.243 

82 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на 

О и Е. 

Самостоятельная работа по 
дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания 

§38,

упр.247 

83 Буквы Е, И в приставках НЕ-, 

НИ-. 

Словарный диктант, творческий 

разбор, беседа, работа с 

деформированным текстом 

Работа с учебником, выполнение 
творческой работы. 

§39,

упр.254 

84 Н, НН в наречиях на О, Е. Изучение теоретического 

материала Обучающий диктант, 

работа по карточкам, работа с 

учебником 

Игра « Найди ошибку», выбор 
наречий из предложенных 
предложений 

§40,

упр.258 

85 Н, НН в наречиях на О, Е. §40,

упр.259 

86 Проверочный диктант контроль 

87 Р.Р. Описание действий. Разбор материала. 

Отработка навыков по готовым 

схемам. Создание собственных 

моделей. 

§ 40, 41

Упр. 264 88 Р.Р. Сочинение в форме 
интервью о процессе труда по 
личным наблюдениям 

89 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. 

Закончит 
ь работу 

90 Буквы О, Е после шипящих на 
конце наречий. 

практикум, поисковый §42,
упр.267 

91 Буквы А, О на конце наречий 

с приставками ИЗ-, ДО-, С-. 

Синтаксическая разминка. 

Изучение нового материала 
Конструирование предложений. 
Исследование яз. материала 

§43,

упр.271 

92 Р.Р. Сочинение по картине 

Е.Н.Широкова «Друзья» 

Работа с учебником. Рассказ о 

художнике. Беседа по картине 

самостоятельное составление 

рабочих материалов к 
сочинению. 

Упр. 273 

93 Р.Р. Сочинение по картине 
Е.Н.Широкова «Друзья» 

Составление плана сочинения. 
Тезис – конспект. 

Самостоятельная работа по 

написанию сочинения. 

94 Дефис между частями слова в 
наречиях. 

Лингвистическая разминка 

Работа с терминами и текстом, 

составление клайстера «Дефис в 

наречиях» 

§44,
упр.275 

95 Дефис между частями слова в 
наречиях. 

§44,
упр.278 

96 Слитное и раздельное 

написание приставок в 
наречиях, образованных от 

Морфемная разминка. 

Изучение пройденного, изучение 

теоретического материала, 

§45,
упр.285 



существительных тренировочные упражнения 
составление текста 

97 Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. 

Морфологическая разминка, 
Выполнение заданий. 

Постановка задачи. Выдвижение 

гипотез, 
решение проблем 

§46,
упр.289 

98 Р.Р. Анализ сочинения Работа 
над ошибками. 

Работа над ошибками Закончить 
работу 

99 Повторение по теме 
«Наречие». 

Выборочный диктант, работа с 

учебником, беседа. Постановка 

задачи. Выдвижение гипотез, 
решение проблем 

Упр. 296 

100 Контрольный диктант Написание диктанта и 
выполнение 

разбор ошибок, постановка 

проблемы, решение проблемы 

грамматического задания, 
создание тетради «Мои ошибки» 

101 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

102 Зачёт по теме «Наречие» комментированное письмо, 
работа с карточками результат 

исследования Работа с таблицей 

103 Учебно-научная речь. Индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой (конструирование 

текста учебно-научного стиля) 

§47,
упр.302 

104 Учебный доклад Индивидуальная и коллективная 

работа с текстами с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя 

§48,
упр.311 

Категория состояния (4 час. + 2 час. р.р. ) 

105 Категория состояния как часть 

речи 

Зрительный диктант работа с 

учебником, беседа. 
Работа с высказыванием 
известных людей. 

Работа с художественным 

текстом. 

§49,

упр.317 

106 Морфологический разбор 
категории состояния. 

Лингвистическая разминка 
Работа с терминами и текстом 

§50,
упр.321 

107 Р.Р. Сжатое изложение Индивидуальная работа с 
текстами (компрессия текста), 

Упр. 322 

108 Р.Р. Сжатое изложение коллективная работа (способы 

упрощения, исключения, 

обобщения), работа в группах 

(редактирование текста сжатого 

изложения с последующей 

взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя) 

109 Повторение по теме 

«Категория состояния» 
Построение рассуждения на 

лингвистическую тему. 
Морфологический и 

с.133 



110 Зачёт по теме «Категория 

состояния» 

орфографический анализ слова. 

Чтение, комплексный анализ 

текста. Исправление речевых 

ошибок. Составление 

обобщающей таблицы. 
Свободный диктант. 

Служебные части речи. 

Предлог (9 час.+ 4 час. р.р.) 

111 Служебные части речи. 

Предлог как часть речи. 

Выборочный диктант, 

Работа с учебником. 
Работа по карточкам, изучение 
нового материала 

§51,52,

упр.328 

112 Употребление предлогов Выборочный диктант, 

Работа с учебником. 

Работа по карточкам, изучение 

нового материала, 

§53,

упр.336 

113 Р.Р. Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

Закончить 

работу 

114 Производные и 

непроизводные предлоги. 

Словарный диктант, творческий 

разбор, беседа, 
работа с деформированным 
текстом 

Работа с учебником, выполнение 

творческой работы. 

§54,

упр.340 

115 Простые и составные 

предлоги. 

Изучение теоретического 

материала Обучающий диктант, 

работа по карточкам, работа с 

учебником 

Игра « Найди ошибку», выбор 

наречий из предложенных 
предложений Творческий ответ 
на вопрос 

§55,

упр.345 

116 Морфологический разбор 

предлога. 

Морфологическая разминка, 

Выполнение заданий. 

Постановка задачи, 
Выдвижение гипотез, 
решение проблем 

§56,

упр.347 

117 Слитное и раздельное 
написание предлогов. 

Морфемная разминка. 

Изучение пройденного, 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 

составление текста 

§57,
упр.351 

118 Слитное и раздельное 

написание предлогов. 
Практикум. 

119 Р.Р. Сочинение по картине 

А.В.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Творческая работа упр. 348 

120 Контрольный диктант Репродуктивная: 

Написание диктанта и 

выполнение 

разбор ошибок, постановка 

проблемы, решение проблемы 

грамматического задания, 
создание тетради «Мои ошибки» 

Закончить 
работу 

121 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. 

122 Р.Р. Анализ сочинения. 
Работа над ошибками. 

Редактирование текстов, 
создание тетради «Мои ошибки» 

Закончить 
работу 

Союз (13 час.+ 3 час. р.р.) 

123 Союз как часть речи. Зрительный диктант работа с 
учебником, беседа 

Работа с высказыванием 

§58,

упр.357 



известных людей. 
Работа с художественным 
текстом. 

124 Простые и составные союзы. Зрительный диктант работа с 

учебником, беседа. Работа с 

высказыванием известных 

людей. 

Работа с художественным 

текстом. 

§59,

упр.360 

125 Союзы сочинительные и 
подчинительные. 

Изучение теоретическ. материала 

Обучающий диктант, работа по 

карточкам, работа с учебником 

Игра « Найди ошибку», выбор 

союзов из предложенных 

предложений Творческий ответ на 
вопрос 

§60,
упр.363 

126 Запятая перед союзами. Объяснение материала, 

проведение лингвистического 

эксперимента, работа. 
Творческая работа 

§61,
упр.367 

127 Сочинительные союзы. Изучение теоретического 

материала Обучающий диктант, 

работа по карточкам, работа с 

учебником 
Игра « Найди 

ошибку», выбор союзов из 
предложенных предложений 
Творческий ответ на вопрос 

§62,
упр.371 

128 Подчинительные союзы. §63,

упр.379 

129 Морфологический разбор 
союза. 

практикум, поисковый, §64,
упр.382 

130 Р.Р. Сочинение-рассуждение 
«Книга – наш друг и 

советчик» 

Творческая работа 

131 Р.Р. Сочинение-рассуждение 
«Книга – наш друг и 

советчик» 

132 Слитное написание союзов 
ЗАТО, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Морфемная разминка. 

Изучение пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 

составление текста 

§65,

упр.387 

133 Слитное написание союзов 
ЗАТО, ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

упр.391 

134 Р.Р. Анализ сочинения. 
Работа над ошибками. 

Редактирование текстов, 
создание тетради «Мои ошибки» 

Закончить 
работу 

135 Обобщение сведений о 

предлогах и союзах 

Цифровой диктант. 
Повторение пройденного, 

тренировочные упражнения 

Упр. 396 

136 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Написание диктанта и 

выполнение грамматического 

задания 

137 Зачёт по теме. Редактирование текстов, 
создание тетради «Мои ошибки» 

138 Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 
ошибками. 

Закончить 

работу 

Частица (16 час. + 1 час. р.р.) 

139 Частица как часть речи. Зрительный диктант работа с 
учебником, беседа. Работа с 

§66,
упр.403 



высказыванием известных людей. 
Работа с художественным 
текстом. 

140 Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Цифровой диктант. Повторение 

пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 

составление таблицы, 

написание сочинения 

§67,

упр.407 

141 Р.Р. Работа над 

вымышленным рассказом 

142 Смыслоразличительные 
частицы. 

Цифровой диктант. 

Повторение пройденного, 

изучение теоретического 

материала, 
тренировочные упражнения 

§68,
упр.417 

143 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфемная разминка. 

Изучение пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 
составление текста 

§69,

упр.425 

144 Морфологический разбор 
частиц. 

Морфологическая разминка. 
Выполнение заданий. 

Постановка задачи, выдвижение 

гипотез, 
решение проблем 

§70, упр.
428 

145 Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. 

Морфемная разминка. Изучение 

пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 

составление текста 

§71,

упр.435 

146 Проверочный диктант 

147 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. 

Закончить 
работу 

148 Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ-. 

Цифровой диктант. Повторение 

пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения, 

составление таблицы, 
написание сочинения. 

§72,

упр.442 

149 Р.Р. Сочинение-рассказ по 
данному сюжету 

Составление плана сочинения. 
Сбор рабочих материалов. 

Написание сочинения-рассказа 

по данному сюжету 

Дописать 
сочинение 

150 Частица НИ, приставка НИ-, 

союз НИ - НИ. 

Морфемная разминка. 

Изучение пройденного, изучение 

теоретического материала, 

тренировочные упражнения. 

§73, упр.

450 

151 Повторение по теме 

«Частица». 

Повторение пройденного, 

изучение теоретического 

материала, тренировочные 

упражнения 

Упр. 456 

152 Зачёт по теме «Частица» 

153 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Написание теста и выполнение 
грамматического задания 

154 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками. 

Редактирование текстов, 
создание тетради «Мои ошибки» 

Закончит 
ь работу 

Междометие (2 час) 

155 Междометие как часть речи. Зрительный диктант работа с 
учебником, беседа. Работа с 

§74,
упр.460 



156 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

высказыванием известных 

людей. 
Работа с художественным 
текстом. 

§75,

упр.465 

Повторение изученного в 7 классе (13 час.) 

157 Итоговая контрольная работа 

Закончить 

работу 
158 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 
Работа над ошибками 

159 Русский язык и разделы науки 
о нем. 

Работа с учебником, Мини - 

викторина. Работа по опорным 

вопросам, работа с 

лингвистическим текстом. 

§76

160 Текст. Стили речи. §77, упр.
470 

161 Фонетика и графика. работа с учебником, 
поисковый практикум, 

§78,
упр.481 

162 Лексика. Практикум, работа с учебником, 
поисковый 

§79,
упр.484 

163 Фразеология. 

164 Морфемика. 
Словообразование. 

Практикум, работа с учебником, 

поисковый работа с учебником, 

поисковый 

§80,
упр.488 

165 Морфология. §81,82,
упр. 502 

166 Морфология. §83,84,
упр. 514 167 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

168 Пунктуация. Пунктуационный 
разбор. 

169 Урок творчества: от 
впечатления к слову. 

170 Итоговый урок 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку для 8 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 102 (3ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по русскому языку 

для 5–9 классов авт. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. и др. 

– М.: Просвещение, 2015 г.

г.Лангепас, 2022



Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и программы по русскому языку 5-9 классы под 

редакцией М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский М.:Просвещение,2014г. 

(учебник С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов и др.- М.:Просвещение, 2015 г.) 

Программа, рассчитанная на 102 часа (3 часа в неделю), детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Цель программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися синтаксиса простого осложненного предложения;

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных

типов и стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в 

каждой конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую 

культуроведческую компетенции; 

4) Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся.

Учебно-методический комплекс 

1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор программы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 2008. 

Учебник «Русский язык. 8 класс»/ Москва, «Просвещение», 2007  г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

Дополнительная литература: 

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение»2003г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста . 8 класс»/ Издательство «Сфера», Москва, 

2008г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-7 класс»/ Москва, 

Издательство « Астрель,АСТ», 2001 г. 
Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.8 класс»/Издательство 

«Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 

Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 8 класс»/ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 г. 

Халиков Н.В., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку . 5-7 

класс»/Издательство «Дрофа», Москва, 1998г. 



Фролова Т.Я. «Грамотность за 12 занятий»/ Симферополь,2008г. 

Фролова Т.Я. «Русский язык в рисунках и схемах»/ Симферополь, 2007г. 

3. Образовательные электронные ресурсы:

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www. 1 september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Педагогический инструментарий 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Формировать у учащихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить 

языковую систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка)

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

http://resh.edu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.megakm.ru/ojigov/


3. Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык»,

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

4. Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры. 

- Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

- Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

5. Учебная ИКТ-компетентность – способность решать учебные задачи с

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, в процессе организации 

внеурочной деятельности. 

Изучая русский язык, обучающиеся формируют умения работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ при подготовки к учебным и внеурочным занятиям 

;осваивают различные способы передачи информации, учатся работать с источниками 

информации и осваивают способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Приобретают 

навыки работы с тестами, что актуально в рамках к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

результаты 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

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

Метапредметные 

результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 
являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения и аудирования текстов разных стилей

и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников;

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 
• умение вести самостоятельный поиск информации; способность к

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими

людьми в процессе речевого общения; овладение национально- 

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

Предметные 

результаты 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 5-7 классах языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 
В итоге к концу 8 класса должны быть сформированы следующие знания и умения: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания. 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор. 

- Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные 
тексты. Писать сочинения - описания, рассуждения на морально - этические темы. 



По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5-7 классах. 

Содержание учебного предмета 

№ Содержание Кол-во час. 

1 Введение 1 час. 

2 Повторение изученного в V – VII кл. 8 ч. + 2 ч. 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 ч. 

4 Предложение. Простое предложение 2 ч. + 1 ч. 

5 Двусоставные предложения 7 час. 

6 Второстепенные члены предложения 7 ч. + 1 ч. 

7 Односоставные предложения 11 ч. + 1 ч. 

8 Простое осложненное предложение 1 час. 

9 Однородные члены предложения 9 ч. + 2 ч. 

10 Обособленные члены предложения 11 ч. + 1ч. 

11 Слова, грамматически несвязанные с членами предложения 11 ч. + 2 ч. 

12 Чужая речь 7ч. + 1 ч. 

13 Повторение изученного в VIII кл. 5 ч. + 2 ч. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 102 час. 23 ч. 9 ч. 

2. Количество часов в неделю 3 час. 

3. Запланировано на 1 четверть 24 час. 6 ч. 3 ч 

4. Запланировано на 2 четверть 24 час. 5 ч. 1 ч. 

5. Запланировано на 3 четверть 30 час. 6 ч. 2 ч. 

6. Запланировано на 4 четверть 24 час. 6 ч. 3 ч. 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ Дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 
план факт 

Введение (1 ч.) 

1 Русский язык в 

современном мире. 

Составляют опорный конспект 

для пересказа текста. 

Аргументируют основные 

положения о роли русского 

языка в современном мире 
(устно и письменно). 

упр. 4 

Повторение изученного в V – VII кл (8 ч. + 2 ч. р.р.) 

2 Пунктуация и орфография. Разграничивают знаки препи- 

нания по их функциям. Анали- 

зируют таблицу в учебнике. 
Обобщают наблюдения и 

делают выводы. 

§ 1,2,

упр. 10 

3 Входная контрольная Контроль 



работа 

Закончить 
работу 

4 Анализ контрольной 
работы. 

Работа с таблицами, работа 
над ошибками 

5 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Самостоятельно наблюдают 

особенности языкового мате- 

риала. Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в 

учебнике. Создают графиче- 

ские схемы сложных предло- 

жений. Конструируют 

сложные предложения. 

§ 3, упр.

17 

6 Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, 
причастий, наречий. 

Готовят устный рассказ по 

таблице. Формулируют прави- 

ло в соответствии с графиче- 

ской схемой в учебнике. 

Отрабатывают практически 

орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе 

орфограммы. 

§ 4, упр.

25 

7 Р.Р. Изложение по тексту 
Аверченко 

Осуществляют работу по 

развитию речи. Пишут 

изложение с грамматическим 

заданием. 
8 Р.Р. Изложение по тексту 

Аверченко 

9 Слитное и раздельное 

написание НЕ с частями 

речи. 

Анализируют теоретические 

сведения из учебника. Работа- 

ют с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. Осущест- 

вляют тренинговые упражне- 

ния и самоконтроль в выборе 
написаний. 

§ 5, упр.

34 

10 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Пишут диктант. 

11 Анализ диктанта. Анализируют диктант, делают 
работу над ошибками. 

Закончить 
работу 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 ч.) 

12 Основные единицы 

синтаксиса. 

Работают с таблицей учебника 

над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные 

синтаксические единицы по 

их функциям – номинативной 

и коммуникативной. Констру- 

ируют свои предложения, 

используя слова поэзии А. С. 
Пушкина. 

§ 6, упр.

40 

13 Текст как единица 
синтаксиса. 

Доказывают, что предложения, 
приведённые в упражнении, 

являются текстом. 

Анализируют текст со стороны 
языковых средств связи. 

§ 7, упр.
48 

14 Предложение как единица 

синтаксиса. 

Наблюдают соотнесённость 

содержания предложения с 

ситуацией, фрагментом 
действительности. Анализи- 

§ 8, упр.

51 



руют слова, словосочетания и 

предложения. Конструируют 

предложения. 

15 Словосочетание как 
единица синтаксиса. 

Распознают словосочетание в 
составе предложения. Констру- 

ируют словосочетания, 

опираясь на схему. 

Дифференцируют слова и 
словосочетания. Распределяют 
слова по значению и структуре. 

§ 9, упр.
58 

16 Виды словосочетаний Распознают различные виды 

словосочетаний по морфоло- 

гическим свойствам главного 

слова. Составляют таблицу, 

используя графические 

обозначения. Заполняют 

таблицу примерами словосо- 

четаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант. 

§ 10,

упр. 63 

17 Синтаксические связи слов 

в словосочетаниях. 

Определяют виды подчини- 

тельной связи в словосочета- 

ниях. Составляют схемы 

словосочетаний. Конструиру- 

ют словосочетания с разными 
видами подчинительной связи. 

§ 11,

упр. 70 

18 Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Изучают порядок и образец 

разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференци- 

рованно закрепляют тему на 
тренировочном материале. 

§ 12,

упр. 72 

Предложение. Простое предложение (2 ч. + 1 ч.) 

19 Грамматическая 

(предикативная) основа 
предложения. 

Опознают простые предложе- 

ния. Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

Определяют предикативность 
предложения. 

§ 13,

упр. 75 

20 Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

Исследуют языковой матери- 

ал. Сопоставляют порядок 

слов в предложениях на 

разных языках. Сравнивают 

порядок слов в разных предло- 

жениях и делают вывод. 
Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

§ 14,15,

упр. 83 

21 Р.Р. Описание памятника 

культуры. Сочинение- 
описание картины 

Работают со специально 

подобранным иллюстратив- 

ным материалом . Делятся 

своими впечатлениями с 

помощью презентации. Пишут 

сочинение –публицистическое 

описание двух картин с 

изображением одного и того 

же памятника. 

Закончить 

работу 



Двусоставные предложения (7 час.) 

22 Главные члены 
предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. 

Активизируют знания о 
подлежащем и сказуемом и их 

роли в предложении. Анализи- 

руя фрагменты текстов 

художественной литературы, 

находят подлежащие и сказуе- 

мое и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при 
этом правописные навыки. 

§ 17,18,
упр. 95 

23 Простое глагольное 

сказуемое. 

Определяют простое глаголь- 

ное сказуемое. Расширяют 

знания в области лексики, 

применяя их при создании 

собственных предложений на 
основе заданных условий. 

§ 19,

упр. 101 

24 Составное глагольное 

сказуемое. 
Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в 
составе сказуемого. 

§ 20,

упр. 103 

25 Составное именное 

сказуемое. 

Определяют составное 

именное сказуемое. Находят в 

предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и 

способы выражения именной 

части в состав-ном именном 

сказуемом, отрабатывая при 

этом правописные навыки. 

§ 21,

упр. 108 

26 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выраже- 

ния грамматической основы в 

предложениях. Активизируют 
знания из области стилистики. 

§ 22,

упр. 119 

27 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Контроль 

Закончить 
работу 

28 Анализ диктанта. Работа 
над ошибками. 

Работа над ошибками 

Второстепенные члены предложения (7 ч. + 1 ч.) 

29 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. 

Воспроизводят изученный 

ранее материал о предложе- 

нии и его членах. Актуализи- 

руют на основе материала для 

наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлека- 

ют информацию по теме из 

§ 23, 24,

упр. 125 



учебной статьи. Записывают и 

выделяют грамматические 

основы и второстепенные 
члены в предложениях. 

30 Определение. Опознают определение. 

Дифференцируют согласован- 

ные и несогласованные опре- 

деления. Производят замены 

определений синонимичными. 

Создают устный и письмен- 

ный текст на основе данного, 
производят самопроверку 

§ 25,

упр. 137 

31 Приложение. Знаки 

препинания при нем. 

Распознают в словосочетаниях 

определяемое слово и прило- 

жение. Подбирают приложе- 

ния с нужными значениями. 

Работают над нормой употре- 

бления приложений в нужной 

форме. 

§ 26,

упр. 142 

32 Обстоятельство. Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятель- 

ства по значению. Составляют 

предложения, употребляя 

обстоятельства с разными 

значениями. Расставляют 

знаки препинания в упражне- 

ниях и уточняют морфологи- 

ческую выраженность 
обстоятельств. 

§ 27,

упр. 158 

33 Синтаксический разбор 

двусоставного 
предложения. 

Выполняют синтаксический 

разбор двусоставных предло- 

жений. На примере одного из 

текстов осознают роль 

русского языка. 

Характеризуют трудовую 

деятельность, включив в свои 

предложения разные виды 

обстоятельств 

§ 28,

упр. 161 

34 Р.Р. Характеристика 
человека. 

Читают, изучая, текст об 
известном лингвисте, учатся 

вычленять главное в 

содержании. Продуцируют 

свой текст, извлекая 

материалы из справочной 

литературы. Пишут сочинение 

по групповому портрету. 

§ 29,
упр. 165 

35 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Пишут диктант. 

36 Анализ диктанта Анализируют контрольный 

диктант, делают работу над 
ошибками. 

Закончить 

работу 

Односоставные предложения (11 ч. + 1 ч.) 

37 Главные член 

односоставного 

Характеризуют односостав- 

ные предложения со стороны 

§ 30,
упр. 172 



предложения. грамматической основы. 

Различают односоставные 

предложения с разной 

грамматической основой. 

Распространяют 

односоставные предложения 

второстепенными членами. 

38 Назывные предложения. Опознают назывные 
предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой 

назывных предложений. 

Составляют назывные 

предложения. Осознают 

уместность употребления 

назывных предложений в 
текстах определённого типа. 

§ 31,
упр. 181 

39 Определённо-личные 

предложения. 

Опознают определённо- 

личные предложения. 

Определяют морфологиче- 

скую выраженность главного 

члена в определённо-личных 

предложениях и функцию 

этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид 

предложений в своём тексте. 

§ 32,

упр. 186 

40 Неопределённо-личные 
предложения. 

Опознают неопределённо- 
личные предложения. Опре- 

деляют значение и 

морфологи-ческую 

выраженность главного члена 

неопределён-но-личных 
предложений. 

§ 33,
упр. 192 

41 Инструкция. Анализируют употребление 

односоставных предложений в 

жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-ска- 

зуемого для односоставных 

предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструк- 

ции, употребляя уместно 
односоставные предложения. 

§ 34,
упр. 198 

42 Безличные предложения. Опознают безличные пред- 

ложения. Определяют морфо- 

логическую выраженность 

главного члена в безличных 

предложениях. Трансформи- 

руют двусоставные предложе- 

ния в односоставные 
безличные предложения. 

§ 35,

упр. 203 

43 Контрольная работа за 1 
полугодие 

44 Р.Р. Рассуждение. 
Сочинение 

Пишут сочинение- 
рассуждение. 

Закончить 
работу 

45 Неполные предложения. Определяют неполные § 37,



предложения и опознают их 

типы. Составляют диалоги с 

использованием неполных 
предложений. 

упр. 214 

46 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

Выполняют устные и 

письменные синтаксические 

разборы односоставных 

предложений. Тренируются в 

разборе предложений разных 

видов, сопоставляя 

двусоставные и 
односоставные предложения 

§ 38,

упр. 216 

47 Обобщение и 

систематизация материала 

по теме «Односоставные 

предложения» 

Систематизируют изученный 

материал по вопросам и 

заданиям учебника, 

индивидуально- 

дифференцированные 
задания-карточки. 

Упр. 219 

48 Контрольный тест по теме 

Простое осложненное предложение (1 час.) 

49 Понятие об осложнённом 
предложении. 

§ 39, с.
123, зад. 1 

Однородные члены предложения (9 ч. + 2 ч.) 

50 Понятие об однородных 
членах. 

Осознают условия однород- 
ности членов предложения. 

Производят наблюдение за 
языковым явлением. 

§ 40,
упр. 233 

51 Однородные члены, 
связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

Читают и записывают тексты, 
графически обозначая 

перечислительную интона- 

цию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые 

между однородными членами. 

Письменно формулируют 

основную мысль текста. 

§ 41,
упр. 241 

52 Р.Р. Изложение Пишут изложение 

53 Р.Р. Изложение 

54 Однородные и 

неоднородные определения 

Распознают однородные и 

неоднородные определения. 

Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных 
членах. 

§ 42,

упр. 245 

55 Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них. 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или 

повторяющимися являются 

эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Состав- 

ляют схемы сложносочинён- 
ных предложений. 

§ 43

упр. 262 

56 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 
препинания при них 

Распределяют предложения на 

две группы: с обобщающим 
словом после однородных 

§ 44,

упр. 272 



членов и перед ним. Подбира- 

ют к однородным членам 

предложенные обобщающие 
слова. 

57 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами. 

Проводят письменный 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

сказуемыми. Составляют 

схемы простых предложений с 

однородными определениями. 

§ 45, 46,

упр. 280 

58 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

Систематизируют изученный 

материал по вопросам и 

заданиям учебника, 

индивидуально- 

дифференцированные 
задания-карточки. 

Упр. 283 

59 Контрольный диктант Пишут диктант. 

60 Анализ диктанта Анализируют контрольный 

диктант, делают работу над 
ошибками. 

Закончить 

работу 

Обособленные члены предложения (11 ч. + 1ч.) 

61 Понятие об обособлении. Понимают сущность и общие 

условия обособления. Выде- 

ляют запятыми обособленные 

члены, выраженные причаст- 

ными и деепричастными 
оборотами. 

§ 47 ,
упр. 290 

62 Обособленные 

определения. 
Выделительные знаки 

препинания при них. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными определения- 

ми. Графически обозначают 

обособленные определения, 

выраженные причастным 

оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они 
обособлены, а при каких нет. 

§ 48,
упр. 293 

63 Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 
препинания при них. 

упр. 299 

64 Р.Р. Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Анализируют текст и 

формулируют его основную 

мысль. Продумывают 

основной тезис рассуждения, 

аргументы. Определяют тему 
текста. 

§ 49,

упр. 306 

65 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными приложения- 

ми. Указывают, как морфоло- 

гически выражены и пунктуа- 

ционно оформлены приложе- 

ния, обозначают графически 
их синтаксическую роль. 

§ 50,

упр. 310 

66 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными 

§ 51,

упр. 317 



препинания при них обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, 

графически обозначая 

обособленные обстоятельства. 

Указывают обращения. 

67 Обособленные 
обстоятельства. 

Выделительные знаки 
препинания при них 

упр. 322 

68 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения, пунктуация. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

обособленными уточняющими 

членами предложения. 

Выделяют запятыми и 

подчёркивают обособленные 

члены предложений. 

Записывают предложения, 

подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и 
выделяя их запятыми. 

§ 52,

упр. 326 

69 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с 

обособленными членами 

предложения. 

Проводят письменный 

синтаксический и пунктуа- 

ционный разбор предложения 

с обособленными членами. 

Устно разбирают предложе- 

ния с обособленными члена- 

ми. Составляют схемы пред- 

ложений с обособленными 
членами. 

§ 53, 54,
упр. 333 

70 Повторение по теме 

«Обособленные члены 
предложения» 

Систематизируют изученный 

материал по вопросам и 

заданиям учебника, 

индивидуально- 

дифференцированные 

задания-карточки. Пишут 

тест. 

§ 47-54,

упр. 336(I) 

71 Урок-зачет по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

72 Контрольный диктант Пишут диктант 

73 Анализ диктанта Анализируют контрольный 

диктант, делают работу над 

ошибками. 

Закончить 

работу 

Слова, грамматически несвязанные с членами предложения (11 ч. + 2 ч.) 

74 Обращение. Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения. 

Осознают основные функции 

обращения. Выделяют 

графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

распространёнными 
обращениями. 

§ 55-56,

упр. 347 

75 Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. Употребление 

обращений. 

Выписывают текст с 

выделением обращений 

знаками препинания, 

обозначают графически 

обращения, чертят схемы с 

обозначением 

местоположения обращений. 

§ 57,58,

упр. 358 



Составляют письма и 

моделируют разговор по 

телефону. 

76 Вводные конструкции. 
Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению. 

Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 

Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. 

Графически выделяют 

вводные слова. 

§ 59,60,
упр. 369 

77 Выделительные знаки 
препинания при вводных 
словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Узнают группы вводных слов 
и предложений по значению. 

Рассматривают схему. 

Составляют предложения с 

различными по значению 

вводными словами и 

сочетаниями слов. 

§ 61,
упр. 373 

78 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 
сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

упр. 384 

79 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Определяют понятие вставных 

конструкций. Анализируют 

особенности употребления 

вставных конструкций. 

Моделируют публичное 

выступление. Формируют 

пунктуационную 

компетенцию, опознавая 

вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в 

устной речи и скобками или 

тире в письменной речи. 

§ 62,

упр. 389 

80 Междометия в 

предложении 

§ 63,

упр. 391 

81 Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 
предложения. 

Усваивают порядок устного и 

письменного синтаксического 

и пунктуационного разбора. 

Опознают изученные 

конструкции, грамматически 

не связанные с членами 

предложения. Выполняют 

синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык 

изученных конструкций. 

§ 64,
упр. 398 

82 Повторение. Подготовка к 

контрольному диктанту 

Отвечают на контрольные 

вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: 

читают с интонацией выделен- 

ные слова, грамматически не 

связанные с членами предло- 

жения, расставляют нужные 

знаки препинания, определя- 

ют семантическую значимость 

Упр. 399 

83 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Пишут диктант. 

Закончить 84 Анализ контрольного Анализируют контрольный 



диктанта диктант, делают работу над 
ошибками 

работу 

85 Р.Р. Изложение с 

элементами сочинения. 

Пишут изложение. 

86 Р.Р. Изложение с 
элементами сочинения. 

Чужая речь (7ч. + 1 ч.) 

87 Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Определяют понятие чужой 

речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения 

на языковом материале для 

наблюдений. Анализируют 

смысловые параметры 

комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных 

наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её 

место в предложениях, роль 
глаголов говорения (речи). 

§ 65-68,

упр. 406 

88 Прямая речь. Актуализируют изученное 

ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с 

прямой речью. Комментируют 

крылатые выражения, 

составляя предложения с 

прямой речью. Осваивают 

новое пунктуационное 

правило об оформлении 
прямой речи с разрывом. 

§ 69,

упр. 410 

89 Диалог. Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и 

схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления 

диалога. Преобразуют 

предложение с косвенной 

речью в предложения с 

прямой речью. Определяют 

стилистическую 

выраженность диалога. 

§ 70,

упр. 416 

90 Р.Р. Рассказ Перерабатывают текст в 

рассказ с диалогом. Пишут 

сжатое изложение. Вводят 

свои придуманные диалоги в 

рассказ по данному началу. 

Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в 
жанре интервью. 

§ 71,
упр. 420 

91 Цитата. Определяют понятие цитаты. 
Находят цитаты и определяют 

роль цитат в тексте. Формиру- 

ют умение вводить цитаты в 

авторский текст разными 
способами. Выполняют кор- 

§ 72,

упр. 427 



рекцию текстов ученических 

сочинений со стороны умест- 

ности и точности в оформле- 
нии включённых цитат. 

92 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой 

речью. 

Отвечают на вопросы по 

разделу. Выполняют задания 

на передачу чужой речи 

разными способами. 

Подбирают примеры с 

разными способами передачи 

чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков препинания 

при оформлении чужой речи и 

подтверждают схемы своими 

примерами. 

упр. 429 

93 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Пишут диктант. 

94 Анализ диктанта Анализируют контрольный 

диктант, делают работу над 
ошибками 

Закончить 

работу 

Повторение изученного в VIII кл. (5 ч. + 2 ч.) 

95 Синтаксис и морфология. Соотносят синтаксис и 

морфологию как составляю- 

щие грамматики. Различают 

первичную и вторичную 

синтаксическую роль 
различных частей речи. 

Упр. 436 

96 Синтаксис и пунктуация. Обобщают знания о роли 

пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, 
выявляют их связь. 

Упр. 439 

97 Итоговая контрольная 
работа 

Пишут тест. 

98 Анализ контрольной 

работы 

Делают работу над ошибками 

99 Синтаксис и культура речи. Обобщают содержание 

понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении 

словосочетаний с 

управлением. Заполняют 
таблицу. 

Упр. 444 

100 Синтаксис и орфография. Формулируют вывод о связи 

синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на 

которые отмечены 

орфограммы. Исправляют 

ошибки, допущенные в 

объявлениях. 

Упр. 450 

101 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 
предложений 

102 Итоговый урок 



Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку для 9 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 102 (3ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по русскому языку для 

5–9 классов авт. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. и др. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

г.Лангепас, 2022



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ (5-9 классы), автор программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком (3 часа в неделю). 

Цель программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Данная рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися синтаксиса простого и сложного предложения;

2) Обеспечить развитие речи обучающихся через создание собственных текстов разных

типов и стилей, осознанное использование при этом языковых средств, наиболее уместных в 

каждой конкретной коммуникативной ситуации; 

3) Формировать и развивать коммуникативную, языковую, лингвистическую 

культуроведческую компетенции; 
4) Способствовать формированию ИКТ- компетентности обучающихся.

Учебно-методический комплекс 

1. Основная литература:

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор программы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/ Москва, «Просвещение», 2014. 

Учебник «Русский язык. 9 класс»/ Москва, «Просвещение», 2010 г. автор: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. 

2. Дополнительная литература:

Богданова Г.А. «Уроки русского языка»/Москва, «Просвещение» 2009г. 

Малюшкин А.Б. «Комплексный анализ текста .9 класс»/ Издательство «Сфера», Москва, 

2010г. 

Родина И.О. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5-9класс»/ Москва, 

Издательство « Астрель,АСТ», 2010 г. 
Сенина Н.А. «Русский язык. Тесты для промежуточного контроля.9класс»/Издательство 

«Легион», Ростов - на - Дону, 2009 год. 



Сергеева Е.М. «Тесты по русскому языку. К учебнику М.Т.Баранова. 9 класс»/ Издательство 

«Экзамен», Москва, 2010 г. 

3. Образовательные электронные ресурсы: 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/ 

2. Открытая школа - https://2035school.ru 

3. Zoom Rooms 

4. Discord - https://discord.com/ 

 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www. 1 september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 
Педагогический инструментарий 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 
Формирование общеучебных умений (компетенций) 

Формировать у учащихся языковые и речевые умения, школьники должны усвоить 

языковую систему, овладеть нормами литературного языка, сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные навыки, т.е. программа направлена на формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций: 

Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

— формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и 

эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

— формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

http://resh.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


Кулътуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры. 

— Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

— Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения. 

— Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 

базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Учебная ИКТ-компетентность – способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, в процессе организации 

внеурочной деятельности. 

Изучая русский язык, обучающиеся формируют умения работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ при подготовки к учебным и внеурочным занятиям 

;осваивают различные способы передачи информации, учатся работать с источниками 

информации и осваивают способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Приобретают 

навыки работы с тестами, что актуально в рамках к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

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

Метапред- 

метные 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

1) аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 



 содержания, стилистических   особенностей   и   использованных   языковых 

средств; 

2) говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

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

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с  небольшими 

сообщениями,  докладом,  рефератом; участие  в  спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- 

культурными нормами  речевого поведения в различных  ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 



 публицистический,   официально-деловой    стили,    язык    художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

— изученные разделы науки о языке; 

— смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 

— основные единицы языка, их признаки; 

— основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

— объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

— определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
— опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

— адекватно понимать информацию устного сообщения; 

— читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

— воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

— осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

— владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 



— свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

— соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

— соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
— соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

— владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

— извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Содержание Кол-во 
часов 

1 Введение. Международное значение русского языка 1 час. 

2 Повторение изученного в 5 – 8 кл. 13 час. 

3 Синтаксис сложного предложения 2 час. 
 Союзные сложные предложения  

4 Сложносочинённые предложения 5 час. 

5 Сложноподчиненные предложения 25 час. 

6 Бессоюзные сложные предложения 12 час. 

7 Общие сведения о языке 9 час. 

8 Повторение изученного в 9 классе 14 час. 

 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 
часов 

В том числе 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1. Всего часов по учебному плану 102 ч. 14 ч. 5 ч. 

2. Количество часов в неделю 3 ч .   

3. Запланировано на 1 четверть 24 4 ч. 2 ч. 

4. Запланировано на 2 четверть 24 3 ч. 1 ч. 

5. Запланировано на 3 четверть 30 4 ч. 1 ч. 

6. Запланировано на 4 четверть 24 3 ч. 1 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование курса 
 

№ 

урока 

Дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

д/з 

план факт 

Введение (1 час.) 

1   Международное значение 

русского языка. 

знакомство с 
теоретическими 

сведениями 

§ 1, упр. 

5 

Повторение изученного в 5 – 8 кл. (10 час.+3 р.р ) 

2   Фонетика и графика. беседа, практикум § 2, 
упр. 12 

3   Входная контрольная работа самостоятельная работа Закончить 

работу 
4   Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

5   Лексика, фразеология, беседа § 3, упр. 



   орфография.  20 

6   Р.Р. Сжатое изложение Учебник упр. 25  
7   Р.Р. Сжатое изложение 

8   Морфемика и 
словообразование. 

практикум, упражнения § 4, упр. 
35 

9   Морфология. Орфография. практикум, упражнения § 5, упр. 
41 

10   Морфология. Орфография. § 5, упр. 
46 

11   Р.Р. Описание картины 
В.Васнецова «Баян» 

 упр. 47 

12   Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. Текст. 

знакомство с 

теоретическими 

сведениями 

§ 6, упр. 
50 

13   Синтаксис словосочетания и 
простого предложения. Текст. 

§ 6, упр. 
59 

14   Контрольный диктант контроль 
работа над ошибками 

Закончить 
работу 15   Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

16   Р.Р. Описание картины 
«Портрет А.П.Струйской» 

 Упр. 57 

Синтаксис сложного предложения (1 час.+1 р.р.) 

17   Сложные предложения. 

Основные виды сложного 

предложения. 

знакомство с 

теоретическими 

сведениями 

§7, упр. 

70 

18   Р.Р.Способы сжатого 
изложения содержания текста. 
Тезисы, конспект. 

Работа с текстом упр. 76 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинённые предложения (4 час. + 1 р.р.) 

19   Основные группы ССП по 

значению и союзам. 

знакомство с 

теоретическими 
сведениями, практикум, 

упражнения 

§ 8, 
упр.80 

20   Знаки препинания в ССП. практикум, упр., §8,упр.90 

21   Контрольный диктант контроль 

Работа над ошибками 

Закончить 

работу 22   Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками 

23   Р. Р. Сочинение-рассуждение 
на лингвистическую тему 

  

24   Р. Р. Сочинение-рассуждение 
на лингвистическую тему 

  

25   Р.Р. Рецензия Работа с текстом упр. 97 

Сложноподчиненные предложения (18 час.+ 7 р.р.) 

26   Строение сложноподчиненных 
предложений. 

знакомство с 
теоретическими 
сведениями, практикум 

§9, 
упр. 102 

27   Знаки препинания в СПП. практикум, упражнения § 9, упр. 
110(1) 

28   Р.Р. Анализ сочинения. Работа 
над ошибками. 

 Закончить 
работу 

29   Основные группы СПП по их 

значению. СПП с придаточ- 

практикум, упражнения 

поисковый 

§ 10, 

упр. 119 



   ными определительными.   

30   СПП с придаточными 
определительными и 

местоименно- 
определительными. 

знакомство с 
теоретическими 

сведениями, практикум, 
упражнения 

§ 10, 
упр.125 

31   Р.Р. Изложение с элементом 
сочинения. 

Творческая работа  

32   Р.Р. Изложение с элементом 
сочинения. 

33   СПП с придаточными 
изъяснительными. 

практикум, упражнения 

поисковый 

§11, 
упр.143 

34   СПП с придаточными 
изъяснительными. 

§11, 
упр.150 

35   Проверочный диктант контроль 

работа над ошибками 

Закончить 

работу 36   Анализ диктанта. Работа над 
ошибками 

37   Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

работа над ошибками Закончить 
работу 

38   СПП с придаточными 
обстоятельственными. 

практикум, упражнения 
поисковый, 

§12, 
упр.153 

39   Придаточные предложения 
образа действия и степени 

практикум, упражнения §12, 
упр.163 

40   Придаточные предложения 
места 

Работа с учебником, 

беседа 

§12, 
упр.168 

41   Придаточные предложения 
времени 

§12, 
упр.178 

42   Р.Р. Сочинение-рассуждение о 
природе родного края. 

 упр.181 

43   Придаточные предложения 

условные.. 

практикум, упражнения §12, 

упр.184 

44   Придаточные предложения 
причины. 

§12, 
упр.191 

45   Придаточные предложения 
цели. 

§12, 
упр.195 

46   Придаточные предложения 
сравнительные 

знакомство с 
теоретическими 

сведениями, практикум, 
упражнения 

§12, 
упр.206 

47   Придаточные предложения 
уступительные и следствия 

§12, 
упр.219 

48   СПП с придаточными 
присоединительными. 

самостоятельно искать, 
отбирать необходимую 
информацию 

§13, 
упр.226 

49   Р.Р. Сочинение-описание по 
картине 

Работа с текстом, 
составление плана 

 

50   Р.Р. Сочинение-описание по 
картине 

  

51   Р.Р.Анализ изложения. Работа 
над ошибками. 

работа над ошибками Закончить 
работу 

52   СПП с несколькими 
придаточными. 

самостоятельно искать, 

отбирать необходимую 

информацию 

§14, 
упр.237 

53   СПП с несколькими 
придаточными. 

§14, 
упр.243 

54   Контрольный диктант контроль 
Работа над ошибками 

Закончить 

работу 55   Анализ контрольного 
диктанта. Работа над 



   ошибками   

56   Р.Р. Деловые бумаги. 
Автобиография. 

работа с книгой, 
проблемные задан. 

упр. 249 

Бессоюзные сложные предложения (12 час.) 

57   Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

знакомство с 

теоретическими 
сведениями 

упр.252 

58   Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных 
предложениях. 

самостоятельно искать, 
отбирать необходимую 
информацию 

§15, 
упр.257 

59   Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

§16, 

упр.267 

60   Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

§17, 
упр.275 

61   Тире в бессоюзном сложном 
предложении. 

§17, 
упр.280 

62   Р.Р. Изложение с элементом 

сочинения. 

Работа с текстом, 

составление плана 
 

63   Р.Р. Изложение с элементом 

сочинения. 

64   Реферат. творческая: 

самостоятельно искать, 

отбирать необходимую 

информацию 

упр.266 

65   Р.Р.Анализ изложения. Работа 
над ошибками. 

 Закончить 
работу 

66   Сложные предложения с 

разными видами связи. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

§18, 
упр.292 

67   Сложные предложения с 

разными видами связи. 

§18, 
упр.300 

68   Р.Р. Сочинение-рассуждение 
«Как я понимаю храбрость?» 

  

69   Р.Р. Сочинение-рассуждение 
«Как я понимаю храбрость?» 

70   Авторские знаки препинания. самостоятельно искать, 

отбирать необходимую 
информацию 

§19, упр. 

306(2) 

71   Р.Р. Анализ сочинения. Работа над ошибками.  

72   Закрепление по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения. 

самостоятельно искать, 
отбирать необходимую 

информацию 

упр. 
307 

73   Контрольный диктант контроль Закончить 

работу 74   Анализ контрольного 
диктанта. 

Работа над ошибками 

75   Р.Р. Сжатое изложение   

76   Р.Р. Сжатое изложение   

Общие сведения о языке (9 час.) 

77   Роль языка в жизни общества. самостоятельно отбирать 

необходимую 

информацию 

знакомство с 

§20, упр. 
318 

78   Русский литературный язык и 
его стили. 

§21, упр. 
328(1) 



79 Русский литературный язык и 
его стили. 

теоретическими 
сведениями 

упр. 331 

80 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

81 Подготовка к ОГЭ Работа с 

тестами 82 Подготовка к ОГЭ 

83 Практическое занятие: 

«Применение официально- 

делового стиля речи на 

практике». 

самостоятельно отбирать 
необходимую 

информацию 

закончить 
работу 

84 Повторение по изученным 
темам. Подготовка к 
контрольной работе. 

упражнения, работа с 
опорным материалом 

Подгот. к 
диктанту 

85 Контрольный диктант Контроль 

Работа над ошибками 

Закончить 

работу 86 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 
ошибками 

87 Р.Р. Контрольное изложение с 
элементами сочинения. 

контроль 

88 Р.Р. Контрольное изложение с 
элементами сочинения. 

89 Р.Р. Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 
Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах 

90 Фонетика, графика, 

орфография. 

упражнения, работа с 

опорным материалом 

упр. 338 

91 Лексика, фразеология. упражнения, работа с 
опорным материалом 

упр. 357 

92 Итоговая контрольная работа Контроль 
Работа над ошибками 

Закончить 
работу 93 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

94 Морфемика и 
словообразование. 

упражнения, работа с 
опорным материалом 

упр. 330 

95 Р.Р. Сжатое изложение 

96 Р.Р. Сжатое изложение 

97 Морфология и орфография. упражнения, работа с 

опорным материалом 

упр. 379 

98 Р.Р. Анализ изложения. 
Работа над ошибками. 

99 Служебные части речи упр. 421 

100 Синтаксис и пунктуация. упр. 441 

101 Синтаксис и пунктуация. 

102 Итоговый урок 




