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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. 

К. Янгеля», реализующий ФГОС ООО. 

 
Планируемые   результаты  изучения учебного предмета «РУССКИЙ  ЯЗЫК»   

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 



структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «РУССКИЙ  ЯЗЫК»   

5 класс 

 

О языке  

Зачем человеку нужен язык. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая.  Речь 

устная и письменная. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.     
  Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Алфавит. Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, 

Я. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. Фонетический разбор слова. 

Письмо. Орфография.    

  Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила?  Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения буквами гласных звуков. Правила обозначения буквами согласных звуков. 

Сочетание букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; НЧ, ЧН, ЧК, НЩ, РЩ. Ь в конце существительных и 

глаголов. Разделительные Ъ и Ь. НЕ с глаголами. -ТСЯ, -ТЬСЯ на конце глаголов. Обобщение по 

теме «Письмо».  

Р\р Текст и его признаки. От чего зависит порядок расположения предложений в 

тексте. Абзац как часть текста. 

Слово и его строение      



 Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова? Как образуются 

формы слова с помощью окончания. 

Р/р Стили речи. 

Слово как часть речи     
  Морфология. Слово как часть речи. Самостоятельные части речи. Как изменяются имена 

существительные, прилагательные и глаголы. Служебные части речи 

Лексика. Словообразование. Правописание.  

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово? 

Когда слово употребляется в переносном значении. Как пополняется словарный состав русского 

языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования гласных и согласных происходят в 

словах? Правописание чередующихся гласных а – о в корнях –лаг- - -лож- , рос- - раст- (-ращ-). 

Буквы о – ѐ после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова – омонимы? Что 

такое профессиональные и диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы 

употреблять в речи этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. 

Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь 

Синтаксис и пунктуация  

Что изучает синтаксис и пунктуация? Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. 

Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения с одним главным 

членом. Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

Р/р Что такое тип речи? Описание, повествование, рассуждение. Оценка 

действительности.  

Морфология. Правописание. Глагол  

Что вы знаете о частях речи? Что обозначает глагол? Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. Как образуются глаголы? Вид глагола. Корни с чередованием букв Е-И. Неопределенная 

форма глагола. –ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Наклонение глагола. Как образуется сослагательное 

наклонение глагола? Как образуется повелительное наклонение глагола? Времена глагола. 

Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание личных окончаний глагола. Безличные глаголы. 

Р/р Строение текста типа рассуждения-доказательства. Как связываются 

предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа 

повествования. Строение текста типа описания предмета. 

Существительное  

Что обозначает имя существительное? Как образуются имена существительные? 

Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик-; -ек-, -ик- (-чик-). Слитное и раздельное 

написание НЕ с существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен существительных. 

Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имен существительных. 

Падеж и склонение существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

существительных. Употребление имен существительных в речи. 

Р/р Соединение типов речи в тексте.  

Прилагательное  

Что обозначает имя прилагательное? Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Образование имен 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень 

качественных прилагательных. Образование сравнительной и превосходной степени 

прилагательных. 

 

 

6 класс 

 

 О языке  

Слово как основная единица языка. 



     Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Т е к с т : способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет; сложный 

план. 

С т и л и речи:научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

Т и п ы речи:описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение. 

К о м п о з и ц и о н н ы е ф ор м ы: аннотация, отзыв, структура научного определения понятая. 

Основные требования к выборочному изложению. 

       Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Грамматика  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые части 

словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие простого и сложного 

предложения. Предложение с  однородными членами,   обращением  и  прямой речью. 

П р а в о п и с а н и е  

О р ф о г р а ф и я : употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, 

прилагательными. 

П у н к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (40 ч) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   

Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных; употребление н, ннвименах прилагательных, образованных от 

имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие  
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причас-

тий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий. 



Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) в 

косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 

именами существительными. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), о нѐм 

(не «о ем») и т. д. 

 

7 класс 

 

О языке: Изменяется ли язык с течением времени 

Повторение изученного в 5-6 классах, Правописание: орфография и пунктуация (повторение и 

углубление)  
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа 

Речь:  
Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. 

Составление диалогов. Творческое задание по картине. Сложный план. Устный рассказ по опорным 

словам. Выборочное изложение. Сжатое изложение. Конструирование текста.. Учебно-научная речь. 

Отзыв. Учебный доклад Сжатое изложение. Сложный план. Составление плана публицистического 

текста. Публицистический стиль. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по 

картине. Сочинение-рассказ по сюжету. 

Наречие: 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках 

не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы o-e 

после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи 

Предлог: 
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Союз: 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица: 



Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие: 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах:. 
Разделы науки о русском я зыке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

 

8 класс 

О языке (1 ч.) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (15 ч.) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, 

музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо - как их 

примирить?». 

Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте 

статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные 

виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для 

публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики текста и позиции автора, давать 

письменный анализ текста - стилистический, типологический, включая анализ характерных для 

стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока 

или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 

Трудные случаи правописания на основе изученного (4 ч.) 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (4 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Логическое ударение. 



Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения 

точности и вы разительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная 

форма изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи. Варианты 

произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (15 ч.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного 

оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения (10 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и места. Использование 

личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (1 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (11 ч.) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так 

и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями (8 ч.) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. Правильное 

произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложениями. 



Предложения с обособленными членами (8 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты 

как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (6 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Резервные часы (6 ч.) 
 
9 класс 

 

О языке (1 ч.) 

Повторение изученного в 8-м классе(11часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи,  типы 

речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловые бумаги:    заявление  (стандартная форма, т языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Основные   единицы языка и их особенности  (звуки,   морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила  правописания.  

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение (8 ч.) 
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение (32 ч.) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение (6 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами связи (2ч.) 



Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Итоговое повторение (8ч.) 

 
Тематическое планирование учебного предмета «РУССКИЙ  ЯЗЫК»   

5 класс 

№ п/п Раздел. Тема урока. Количество 

часов 

Дата 

1 О языке и речи (4ч.) 

 

Зачем человеку нужен язык. Язык и речь. 

 

1 1 уч. неделя 

2 Что мы знаем о русском языке. 

 

1 1 уч. неделя 

 

3 Что такое речь? 

 

1 1 уч. неделя 

 

4 Речь монологическая и диалогическая. 

Речь устная и письменная. 

 

1 1 уч. неделя 

5 Повторение изученного в начальных 

классах. Фонетика. Графика (5ч.) 

 

Звуки и буквы. Алфавит  

  

1 1 уч. неделя 

 

6 Что обозначают буквы е,ѐ,ю,я. 1 2 уч. неделя 

 

7 Фонетический  разбор слова  1 2 уч. неделя 

8 Что такое текст 

Тема текста 

 

1 2 уч. неделя 

9  Основная мысль текста. Подготовка к 

домашнему сочинению "Один день моих 

летних каникул". 

 

1 2 уч. неделя 

10   Письмо. Орфография (17ч.) 

 

Зачем людям письмо 

 

1 2 уч. неделя 

 

11 Орфография. Нужны ли правила 1 3 уч. неделя 

 

12  Анализ сочинения "Один день моих 

летних каникул". 

 

1 3 уч. неделя 

13-14 Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами гласных звуков. 

 

2 3 уч. неделя 

3 уч. неделя 

15-16 Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков 

 

2 3 уч. неделя 

4 уч. неделя 

17-18 Р/р Сочинение - описание по картине 

И.И.Шишкина "Корабельная роща". 

 

2 4 уч. неделя 

4 уч. неделя 

19 Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, и 1 4 уч. неделя 



т.д. 

 

20 Ь после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. 

 

1 4 уч. неделя 

21 Разделительные ь  и ъ. 

 

1 5 уч. неделя 

22 Не с глаголами 

 

1 5 уч. неделя 

23 Написание –тся, ться в глаголах. 

 

1 5 уч. неделя 

24 Повторение и обобщение по теме 

"Орфография» 

 

1 5 уч. неделя 

25-26 Контрольный диктант № 1 по теме 

«Повторение изученного в начальных 

классах» , анализ диктанта. 

 

2 5 уч. неделя 

 

6 уч. неделя 

27 Строение слова (2ч.) 

 

Почему корень, приставка, суффикс, 

окончание – значимые части слова 

 

1 6 уч. неделя 

28 Как образуются формы слова 

 

1 6 уч. неделя 

29 Слово как часть речи (11ч.) 

 

Слово как часть речи. 

 

1 6 уч. неделя 

30 Самостоятельные части речи. 

 

1 6 уч. неделя 

31 Как изменяются имена существительные, 

прилагательные и глаголы. 

 

1 7 уч. неделя 

32 Служебные части речи. Предлог. 

 

1 7 уч. неделя 

33 Союз. 

 

1 7 уч. неделя 

34 Частица.  

 

1 7 уч. неделя 

35 Контрольный диктант № 2 по теме 

«Слово как часть речи» 

 

 

1 7 уч. неделя 

36-37 Подготовка к изложению. 

Написание изложения. 

2 8 уч. неделя 

8 уч. неделя 

38 Текст. От чего зависит порядок 

расположения предложений в тексте. 

 

1 8 уч. неделя 

39 Абзац как часть текста. 

 

 

1 8 уч. неделя 

40 Систематический курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия (7ч.) 

 

1 8 уч. неделя 



Что изучает фонетика? 

 

41 Звуки гласные и согласные. 

 

1 9 уч. неделя 

42 Слог, ударение. 

 

1 9 уч. неделя 

43 Что изучает орфоэпия? 1 9 уч. неделя 

44-45 Произношение согласных звуков. 

Обобщение по теме «Фонетика» 

2 9 уч. неделя 

9 уч. неделя 

46 Контрольная работа № 3 по теме 

«Фонетика»  

1 10 уч. неделя 

47 Лексика. Словообразование. 

Правописание (27ч.) 

 

Как определить лексическое значение 

слова 

 

1 10 уч. неделя 

48 Сколько лексических значений имеет 

слово. 

 

1 10 уч. неделя 

49-50 Когда слово употребляется в переносном 

значении. 

2 10 уч. неделя 

10 уч. неделя 

51-52 Сочинение-описание по картине И.Т. 

Хруцкого "Цветы и плоды". 

2 11 уч. неделя 

 

11 уч. неделя 

 

53 Как пополняется словарный состав 

русского языка. 

 

1 11 уч. неделя 

54 Систематизация и обобщение знаний по 

теме "Лексика". 

 

1 11 уч. неделя 

55 Контрольная работа   по теме "Лексика". 

 

1 11 уч. неделя 

56-57 Как образуются  слова в русском языке. 2 12 уч. неделя 

12 уч. неделя 

58 Какие чередования гласных и согласных 

происходят в словах. 

 

1 12 уч. неделя 

59 Что изучает стилистика. 

 

1 12 уч. неделя 

60-61 Правописание чередующихся гласных а-о 

в корнях - лаг- - -лож- ; - рос- - раст- (-

ращ-).  

 

2 12 уч. неделя 

13 уч. неделя 

62 Буквы о-е после шипящих в корнях слов. 

 

1 13 уч. неделя 

63 Разговорная и книжная речь. 1 13 уч. неделя 

64 Чем отличаются друг от друга слова-

омонимы. 

 

1 13 уч. неделя 

65 Что такое профессиональные и диалектные 

слова. 

 

1 13 уч. неделя 



66 Художественная и научно-деловая речь. 

 

1 14 уч. неделя 

67 О чем рассказывают устаревшие слова. 

 

1 14 уч. неделя 

68 Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова. 

 

1 14 уч. неделя 

69 Правописание приставок. 1 14 уч. неделя 

70 Буквы И-Ы после Ц. 1 14 уч. неделя 

71 Обобщение изученного по теме «Лексика. 

Словообразование. Орфография» 

 

1 15 уч. неделя 

72 Контрольный диктант № 4 по теме 

«Лексика. 

Словообразование. Орфография» 

 

1 15 уч. неделя 

73 Анализ контрольного диктанта. 

 

1 15 уч. неделя 

74 Синтаксис и Пунктуация (Вводный 

курс) (33ч.) 

 

Что изучает синтаксис и пунктуация. 

 

1 15 уч. неделя 

75 Словосочетание. 

 

1 15 уч. неделя 

76 Предложение. Интонация предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. 

 

1 16 уч. неделя 

77 Что такое тип речи. 

 

1 16 уч. неделя 

78 Восклицательные предложения. 

 

1 16 уч. неделя 

79   Описание, повествование, рассуждение. 

 

1 16 уч. неделя 

80 Главные члены предложения. 

 

1 16 уч. неделя 

81 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

1 17 уч. неделя 

82 Предложения распространѐнные и  

нераспространѐнные 

 

1 17 уч. неделя 

83 Второстепенные члены предложения. 

 

1 17 уч. неделя 

84 Дополнение. 

 

1 17 уч. неделя 

85 Определение. 

 

1 17 уч. неделя 

86 Обстоятельство 

 

1 18 уч. неделя 

87 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 

1 18 уч. неделя 

88 Анализ контрольного диктанта. 1 18 уч. неделя 

89 Однородные члены предложения. 1 18 уч. неделя 



90 Оценка действительности. 1 18 уч. неделя 

91 Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

 

1 19 уч. неделя 

92 Обращение. 1 19 уч. неделя 

93-94 Синтаксический разбор простого 

предложения. 

2 19 уч. неделя 

19 уч. неделя 

95 Р/Р Сочинение-описание по картине  

К.Ф. Юона "Русская зима". 

 

1 19 уч. неделя 

96 Анализ сочинения-описания по картине. 

 

1 20 уч. неделя 

97 Обобщение и систематизация знаний по 

теме "Простое  предложение". 

 

1 20 уч. неделя 

98-99 Сложное предложение. 

 

 

 

2 20 уч. неделя 

20 уч. неделя 

100-101 Прямая речь. 2 20 уч. неделя 

21 уч. неделя 

102 Изложение с элементами сочинения 

"Отчаянный воробей". 

 

1 21 уч. неделя 

103 Диалог. 

 

1 21 уч. неделя 

104 Строение текста типа рассуждения-

доказательства. 

 

1 21 уч. неделя 

105 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием   

 

1 21 уч. неделя 

106 Анализ контрольного диктанта. 

 

1 22 уч. неделя 

107 Морфология. Правописание. (1ч.) 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

1 22 уч. неделя 

108 Глагол (18ч.) 

 

Что обозначает глагол. 

 

1 22 уч. неделя 

109 Слитное и раздельное написание 

 не с глаголами. 

 

1 22 уч. неделя 

110 Как образуются глаголы. Вид глагола 

 

1 22 уч. неделя 

111 Корни с чередованием букв е-и. 

 

1 23 уч. неделя 

112 Неопределѐнная форма глагола 

(инфинитив).  

1 23 уч. неделя 

113 Правописание -тся и -ться в глаголах. 

 

1 23 уч. неделя 



114   Как связываются предложения в тексте 

"Данное" и "Новое" в предложениях. 

 

1 23 уч. неделя 

115 Наклонение глагола. 

 

1 23 уч. неделя 

116 Строение текста типа повествования. 

 

1 24 уч. неделя 

117 Как образуется сослагательное (условное) 

наклонение глагола. 

 

1 24 уч. неделя 

118 Как образуется  повелительное наклонение 

глагола. 

 

1 24 уч. неделя 

119 Времена глагола. 

 

1 24 уч. неделя 

120 Спряжение глагола. Лицо и число. 

 

1 24 уч. неделя 

121 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

 

1 25 уч. неделя 

122 Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. 

 

1 25 уч. неделя 

123 Систематизация и обобщение знаний по 

теме "Глагол". 

 

1 25 уч. неделя 

124 Контрольная работа по теме "Глагол". 

Тест. 

 

1 25 уч. неделя 

125 Анализ контрольного диктанта. 

 

1 25 уч. неделя 

126 Имя существительное (22ч.) 

 

Строение текста типа описания предмета. 

 

1 26 уч. неделя 

127 Что обозначает существительное. 

 

1 26 уч. неделя 

128 Сочинение-повествование с элементом 

описания по фотографии В. Гиппенрейтера  

"Пятнистый олень". 

 

1 26 уч. неделя 

129 Как образуются имена существительные. 

 

1 26 уч. неделя 

130 Употребление суффиксов 

существительных -чик-, -щик-. 

 

1 26 уч. неделя 

131 Употребление суффиксов 

существительных -ек-, -ик-(-чик). 

 

1 27 уч. неделя 

132 Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными. 

 

1 27 уч. неделя 

133 Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

 

1 27 уч. неделя 



134 Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

 

1 27 уч. неделя 

135 Соединение типов речи в тексте. 

 

1 27 уч. неделя 

136 Род имѐн существительных. 

 

1 28 уч. неделя 

137 Существительные общего рода 

 

1 28 уч. неделя 

138 Род несклоняемых имѐн 

существительных. 

 

1 28 уч. неделя 

139-140 Подготовка к сочинению. Контрольное 

сочинение на тему «Знакомьтесь, мой 

друг…» 

(кот Пушок, собака Джек…) 

 

2 28 уч. неделя 

 

141 Число имѐн существительных. 

 

1 29 уч. неделя 

142 Падеж и склонение имѐн 

существительных. 

 

1 29 уч. неделя 

143 Правописание безударных  падежных 

окончаний имѐн существительных 

 

1 29 уч. неделя 

144 Употребление имѐн существительных в 

речи. 

 

1 29 уч. неделя 

145 Сочинение на заданную тему 

 "Как я…." 

 

1 29 уч. неделя 

146 Систематизация и обобщение знаний по 

теме "Имя существительное". 

 

1 30 уч. неделя 

147 Контрольная работа по теме "Имя 

существительное". 

 

1 30 уч. неделя 

148 Имя прилагательное   (12ч.) 

 

Что обозначает имя прилагательное.  

 

1 30 уч. неделя 

149 Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

 

1 30 уч. неделя 

150 Правописание окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

1 30 уч. неделя 

151 Образование имѐн прилагательных. 

 

1 31 уч. неделя 

152 Прилагательные полные и краткие. 

 

1 31 уч. неделя 

153 Сравнительная и превосходная степень 

качественных имѐн прилагательных. 

 

1 31 уч. неделя 

154-155 Подготовка к изложению. Контрольное 2 31 уч. неделя 



 

  

изложение «Чѐрный кот».  

156 Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. 

 

1 32 уч. неделя 

157 Как образуется превосходная степень 

прилагательного. 

 

1 32 уч. неделя 

158  Систематизация и обобщение знаний по 

теме "Имя прилагательное". 

 

1 32 уч. неделя 

159 Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное". 

 

1 32 уч. неделя 

160 Повторение изученного в 5-ом классе 

(11ч.) 

 

Повторение и обобщение по разделу 

"Фонетика" и "Орфоэпия". 

 

1 32 уч. неделя 

161-162 Повторение разделов "Лексика" и 

"Фразеология". 

2 33 уч. неделя 

33 уч. неделя 

163-164 Повторение раздела "Орфография". 2 33 уч. неделя 

33 уч. неделя 

 

165 Повторение правописания глаголов, имѐн 

существительных, имѐн прилагательных 

 

1 33 уч. неделя 

166 Повторение раздела "Текст". 

 

1 34 уч. неделя 

167 Итоговая контрольная работа. 

 

1 34 уч. неделя 

168 Работа над ошибками в контрольной 

работе. 

 

1 34 уч. неделя 

169-170 Резервные уроки 2 34 уч. неделя 

 

 

 

 

   



6 класс 

№ Раздел/тема урока Количество 

часов 

Дата 

 

1 

Слово  как единица языка 1 1уч.недел 

2-4 

 

 

 

 

РР Речь. Язык. Правописание. 

РРЧто мы знаем о речи, еѐ стилях и типах. 

РР Сочинение-описание (Головин. «Цветы в вазе», Петров-

Водкин. «Утренний натюрморт»). 

Р/Р Анализ ошибок, допущенных в сочинении. 

Редактирование. 

3  

5-6. Повторение изученного в 5 классе 

Орфография и пунктуация. 
17 

2 

 

7. Употребление прописных букв 1 2уч.недел 

8. Буквы ь и ъ     1  

9-13 Орфограммы корня. 

 

5 3уч.недел 

14-16 Правописание окончаний слов. 

Правописание окончаний существительных и 

прилагательных. 

Правописание окончаний глаголов.  

3  

17-19 

 

 

Слитное и раздельное написание 

не с  глаголами  Слитное и раздельное написание 

не  существительными.  

  Слитное и раздельное написание 

не  с прилагательными.  

3 4уч.недел 

20-21. Контрольный диктант № 1 (входная диагностика). 

Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 

2  

22- 

23 

Р/Р Что мы знаем о тексте. 

Типы и стили речи.   

2  

24 

 

РР Сочинение   о природе «Лес осенью. Мало ли что 

можно делать в лесу!» 

1  

25 Анализ сочинения. Редактирование. 1 5уч.недел 

26-28 Части речи и члены предложения 3  

29-30 Словообразование, правописание и употребление в 

речи имен существительных, прилагательных и 

глаголов  

Имя существительное. Морфологические признаки 

имени существительного.  

40  
 

 

2 

 

 

 

 

 

31 Морфологический разбор существительного.  1 6уч.недел 

32-36 Словообразование имѐн существительных.  

Основные словообразовательные модели.  

Сложные случаи словообразования.  

Сложение как способ образования существительных. 

Практикум по теме «Словообразование имѐн 

существительных» 

5  

37 РР Изложение учебно-научного текста «Связанные корни» 1 7уч.недел 

38 РР Анализ ошибок, допущенных в изложении 1  

39-41 Правописание сложных имѐн существительных. 

Словообразовательный разбор существительных. 

  

3  

 

42-44 

Употребление имѐн существительных 

в речи  

3 8уч.недел 

45-46 РР Сочинение-описание  по картине В.М. Васнецова 2  



«Витязь на распутье». 

Р/Р Анализ творческих работ.  

47  Р/Р Деловая и научная речь  1  

48 Р/Р Разграничение деловой и научной  речи. 1  

49 Р/Р Характеристика научного стиля 1 9уч.недел 

50-51 Р\р Определение научного понятия 2  

52 Р\р Рассуждение-объяснение 1  

53 Р\р Характеристика делового стиля 1  

54 Контрольная  работа № 1 по теме «Научная и деловая 

речь».  

1  

55 Анализ  контрольной  работы 1 10уч.недел 

56 Морфологические признаки 

имени прилагательного   

1  

57-58 Словообразование имѐн прилагательных 2  

59-60 Правописание сложных имѐн 

прилагательных  

2  

61-64 

 

Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных 

от имѐн существительных.   

4 11уч.недел 

 

65 

Контрольный диктант № 4 «Правописание имѐн 

существительных и прилагательных». 

1  

66  Анализ контрольного диктанта.  1  

67-69 РР Употребление и произношение  имѐн  прилагательных 3 12уч.недел 

70-71 

 
РР Текст. Способы связи предложений в тексте  1  

72-73 РР Изложение   «Старый дед»  

 

2 13уч.недел 

74-75 Анализ творческих работ  

РР Средства связи предложений в тексте 

2  

76 РР Употребление параллельной связи.  1  

77-78 РР Сочинение  на свободную тему 2  

79-80 РР  Как исправить текст с неудачным 

повтором 

2 14уч.недел 

81-82 
Морфологические признаки глагола 

2  

83-84 Словообразование глаголов 2  

85-87 Правописание приставок  пре- и при-    3 15уч.недел 

88-89  Сложные случаи правописания приставок пре , при. 

Приставка и часть корня.  

2  

90 Буквы ы—и в корне после приставок 1  

91-93 РР Употребление глаголов в речи 3 16уч.недел 

94-95 Контрольный диктант № 5 по теме «Глагол» 

Анализ контрольного диктанта. 

2  

96 Что такое причастие 1  

97-100 Что такое причастие 4 17уч.недел 

101-102 Причастный оборот 2  

 

103-104 Причастный оборот 2 18уч.недел 

105-106 РР Изложение «Рябина» 2  

107-108 Образование причастий. Образование ДПНВ. Образование 

ДППВ.  

2  

109-111 Образование СПНВ. Образование СППВ  3 19уч.недел 

112-114 Полные и краткие причастия 3  

115 Полные и краткие причастия 1 20уч.недел 



116-119 Буквы н и нн  в причастиях 

Самостоятельная работа по теме «Правописание н – нн в 

причастиях».  

4  

120 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1  

121-122 Слитное и раздельное написание не с причастиями 2 21уч.недел 

123-124 Контрольная работа № 2 по теме «Правописание 

причастий» 

 Анализ контрольной работы.  

2  

125-126 РР Повествование художественного стиля 

 

2  

127 РР Повествование разговорного  стиля 1 22уч.недел 

128-130 РР Повествование в рассказе 3  

131-132 РР Сочинение  в жанре рассказа 2  

133 РР Повествование делового и научного стилей 1 23уч.недел 

134- 

135 

Контрольный диктант № 6 по теме «Причастие»  

Анализ контрольного диктанта.  

2  

136-138 Что такое деепричастие 3  

139-140 Деепричастный оборот 2 24уч.недел 

141-142 Контрольная работа № 3 по  теме «Знаки препинания  

при деепричастном обороте». 

  Анализ контрольной работы. 

2  

143-144 Правописание не с деепричастиями. 2  

145-147 Образование деепричастий. Деепричастия  

несовершенного и совершенного вида  

3 25уч.недел 

148-150 Употребление причастий и деепричастий в речи. 

 

3  

151 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 26уч.недел 

152-153 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «Деепричастие»  

Анализ контрольного диктанта. 

  

154-155  РР Описание места.  2  

156 РР Сочинение  «Моя комната» 1  

157-158 Что обозначает имя числительное  2 27уч.недел 

159 

160 

Простые, сложные и составные числительные. Их 

правописание. 

2  

161-162 Количественные числительные. 

Их разряды, склонение, правописание  

2  

163-166 Количественные числительные. 

Их разряды, склонение, правописание  

4 28уч.недел 

167-168 Изменение порядковых числительных 2  

169-170 РР Употребление числительных в речи 2 29уч.недел 

171-172 Контрольная работа №4 по теме «Правописание 

числительных».  

Анализ контрольной работы. 

2  

173-174 РР Описание состояния окружающей среды 2  

175-176 РР Сочинение  «Сегодняшний день» 2 30уч.недел 

177-178 Какие слова называются местоимениями 2  

179-180 Разряды местоимений. Личные местоимения 2  

181 Возвратное местоимение себя 1 31уч.недел 

182 Притяжательные местоимения 1  

183 Указательные местоимения 1  

184-185 Определительные местоимения 2  

186 Вопросительно-относительные местоимения 1  

187 Вопросительно-относительные местоимения 1 32уч.недел 



188-189 Отрицательные местоимения 2  

190 Неопределѐнные местоимения 1  

191 Самостоятельная работа  «Определение разряда 

местоимений». 

1  

192 Употребление местоимений в речи 1  

193 Употребление местоимений в речи 1 33уч.недел 

194-195 Итоговый контрольный диктант № 8 за курс 6 класса. 

Анализ контрольного диктантов. Работа над ошибками.  

2  

196-197 РРСоединение в тексте разных типовых фрагментов.  2  

198-199 РР Сочинение   по картине     И.И. Левитана «Лесистый 

берег»  

2  

200-201 Комплексное повторение и систематизация изученного в 6 

классе  

2 34уч.недел 

202-203 Контрольная работа № 5 по теме « Уровень освоения 

основных орфографических и пунктуационных навыков за 

курс 6 класса».    

Анализ контрольной работы. 

2  

204 Повторение..   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ п/п Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1-2  

О языке  (2ч.) 

Язык как развивающееся явление. 

Этимология как раздел лингвистики.   

 

2 1 уч. неделя 

1 уч. неделя 

 

3-4  

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

РР  Что мы знаем о стилях речи. 

РР  Что мы знаем о типах речи. 

 

2 1 уч. неделя 

1 уч. неделя 

 

5-6 Фонетика и орфоэпия.  

Звуковой анализ слов. 

 

2 2  уч. неделя 

2  уч. неделя 

 

7-8 Способы словообразования. Словообразовательная цепочка.    

 

2 2  уч. неделя 

2  уч. неделя 

 

9-10 Словообразовательные гнезда. Неморфологические способы 

образования слов.    

2 3  уч. неделя 

3  уч. неделя 

 

11 Контрольный диктант № 1 (входной диктант). 1 3  уч. неделя 

 

12  

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и 

углубление)  (25 ч.) 

РР Способы и средства связи предложений в тексте. 

 

1 3  уч. неделя 

 

13-14 Правила употребления Ь и Ъ.   2 4  уч. неделя 

4  уч. неделя 

 

15 Правила употребления О–Ё после шипящих    1 4  уч. неделя 

 

16 РР Публицистический стиль речи.    1 4  уч. неделя 

 

17-18 Правописание приставок.    2 5  уч. неделя 

5  уч. неделя 

 

19-20 РР Изложение  «Ленька, любимец ребят»  2 5  уч. неделя 

5  уч. неделя 

 

21-22 Орфограммы в корнях слов. 2 6  уч. неделя 

6  уч. неделя 

 

23-24 Правописание суффиксов.    2 6  уч. неделя 

6  уч. неделя 

 

25 Закрепление навыка написания Н–НН в суффиксах.    1 7  уч. неделя 

 

26 Контрольная работа № 1.     1 7  уч. неделя 

 

27-28 РР Языковые средства публицистического стиля речи. 2 7  уч. неделя 



РР  Заметка в газету.    

 

7  уч. неделя 

 

29-30 Правописание окончаний. 2 8  уч. неделя 

8  уч. неделя 

 

31-32 НЕ с разными частями речи.    2 8  уч. неделя 

8  уч. неделя 

 

33 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 1 9  уч. неделя 

 

34 Употребление дефиса.    1 9  уч. неделя 

 

35 РР Сочинение в жанре заметки в газету    1 9  уч. неделя 

 

36 Повторение изученного по теме «Правописание: орфография 

и пунктуация» 

 

1 9  уч. неделя 

 

37-38  

Речь  (12 ч.) 

Словарное богатство русского языка.    

 

2 10  уч. неделя 

10  уч. неделя 

 

39-40 Грамматика: морфология и синтаксис    2 10  уч. неделя 

10  уч. неделя 

41 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием.    

 

1 11  уч. неделя 

 

42 РР Публицистическое рассуждение.    1 11  уч. неделя 

 

43-44  

Наречие   (34 ч.) 

Какие слова являются наречиями. 

 

2 11  уч. неделя 

11  уч. неделя 

 

45-46 Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи. 2 12  уч. неделя 

12  уч. неделя 

 

47-48 Разряды наречий по значению.    2 12  уч. неделя 

12  уч. неделя 

 

49-50 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

2 13  уч. неделя 

13  уч. неделя 

 

51-52 Словообразование наречий. 2 13  уч. неделя 

13  уч. неделя 

 

53 Словообразование наречий. 1 14  уч. неделя 

 

54 РР Сочинение по картине «Материнство». 1 14  уч. неделя 

 

55-56 Правописание наречий, образованных от имен 

существительных. 

2 14  уч. неделя 

14  уч. неделя 

 

57 Не в наречиях на –О, -Е. 1 15  уч. неделя 

 

58 Буквы Н,НН в наречиях на -О, -Е. 1 15  уч. неделя 

 



59 Буквы -О, -Е на конце наречий после шипящих. 1 15  уч. неделя 

 

60 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием.    

 

1 15  уч. неделя 

 

61-62 РР Рассуждение-размышление. 2 16  уч. неделя 

16  уч. неделя 

 

63 Буквы –О, -А на конце наречий. 1 16  уч. неделя 

 

64 РР Изложение публицистического стиля «Книга-окно в 

мир».   

 

1 16  уч. неделя 

 

65-66 Дефис в наречиях. 2 17  уч. неделя 

17  уч. неделя 

 

67-68 Не и ни в отрицательных наречиях. 2 17  уч. неделя 

17  уч. неделя 

 

69-70  Употребление наречий в речи 2 18  уч. неделя 

18  уч. неделя 

 

71-72 Произношение наречий. 2 18  уч. неделя 

18  уч. неделя 

 

73 Буква Ь на конце наречий  после шипящих 1 19  уч. неделя 

 

74 Повторение и обобщение по теме «Наречие». 

 

 

1 19  уч. неделя 

 

75 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.   

 

1 19  уч. неделя 

76 РР Описание состояния человека (№1) 1 19  уч. неделя 

 

77  

Служебные части речи. Предлог   (12 ч.) 

Предлог как часть речи.  

 

1 20  уч. неделя 

 

78 РР Описание состояния человека ( №2)   1 20  уч. неделя 

 

79 РР Сочинение «Как я в первый раз…» 

 

1 20  уч. неделя 

80 Разряды предлогов. 

 

1 20  уч. неделя 

81-82 Правописание предлогов. 2 21  уч. неделя 

21  уч. неделя 

 

83 Произношение предлогов.  

 

1 21  уч. неделя 

 

84 Употребление предлогов в речи 

 

1 21  уч. неделя 

 

85-86 РР Порядок слов в спокойной монологической речи. 2 22  уч. неделя 

22  уч. неделя 

 

87-88 РР Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность 2 22  уч. неделя 



речи  22  уч. неделя 

 

89-90  

Союз   (11 ч.) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. 

 

2 23  уч. неделя 

23  уч. неделя 

91-92 Правописание союзов. 2 23  уч. неделя 

23  уч. неделя 

 

93-94 Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 2 24  уч. неделя 

24  уч. неделя 

 

95-96 РР Описание внешности человека 2 24  уч. неделя 

24  уч. неделя 

 

97 РР Сочинение по картине, описание внешности человека. 

 

1 25  уч. неделя 

98 Повторение и обобщение по теме «Предлог», «Союз». 

 

1 25  уч. неделя 

99 Контрольная работа № 2 по теме «Предлог», «Союз». 

 

1 25  уч. неделя 

 

100  

Частица   (11 ч.) 

Частица как часть речи. 

 

1 25  уч. неделя 

101-102 Разряды частиц. 2 26  уч. неделя 

26  уч. неделя 

 

103-106 Правописание частиц. 4 26  уч. неделя 

26  уч. неделя 

27  уч. неделя 

27  уч. неделя 

 

107-108 Употребление частиц в речи. 2 27  уч. неделя 

27  уч. неделя 

 

109 Произношение предлогов, союзов и частиц 

 

1 28  уч. неделя 

 

110 Контрольный диктант № 5 по теме «Служебные части речи» 

 

1 28  уч. неделя 

 

111-112  

Междометия и звукоподражательные слова (11ч.) 

Междометие. 

 

2 28  уч. неделя 

28  уч. неделя 

 

113-114 Звукоподражательные слова. 2 29  уч. неделя 

29  уч. неделя 

 

115-116 Омонимия разных частей речи. 2 29  уч. неделя 

29  уч. неделя 

 

117 РР Характеристика человека 

 

1 30  уч. неделя 

118 РР Характеристика человека. Подготовка к сжатому 

изложению.  

 

1 30  уч. неделя 



 

  

119 РР Сжатое изложение «О Чехове».  1 30  уч. неделя 

 

120-121 Повторение и обобщение изученного по теме «Служебные 

части речи» 

2 30  уч. неделя 

31  уч. неделя 

 

122-123  

Обобщающее повторение   (9 ч.) 

Повторение изученного по фонетике  и орфоэпии 

 

 

2 31  уч. неделя 

31  уч. неделя 

 

124-125 Повторение. Состав слова и словообразование. 2 31  уч. неделя 

32  уч. неделя 

 

126-127 Повторение. Лексика и фразеология. 2 32  уч. неделя 

32  уч. неделя 

 

128-129 Грамматика, морфология и синтаксис. 2 32  уч. неделя 

33  уч. неделя 

 

130 Итоговая тестовая работа по курсу русского языка и речи. 

 

1 33  уч. неделя 

 

131-136 РР Повторение по разделу «Речь» 6 33  уч. неделя 

33  уч. неделя 

34  уч. неделя 

34  уч. неделя 

34  уч. неделя 

34  уч. неделя 

 



8 класс 

 
№ п/п Раздел/Тема урока Коли

честв
о 

часов 

Дата 

О языке (1 + 1 РР) 
1-2 Русский язык в семье славянских языков. 

РР Разновидности речи. Стили речи. 

1 
1 

1 неделя 

Орфография и морфология (4 + 1 КД + 3 РР) 
3-4 Н - НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное написание НЕ и НИ с разными частями речи. 

1 
1 

1-2 
неделя 

5-6 Употребление дефиса. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и других 

словоформ 

1 
1 

2 неделя 

7-8 Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-

7 классах». 

РР Типы речи. 

1 
1 

3 неделя 

9-10 РР Подготовка к сжатому изложению. 

РР Написание сжатого изложения. 

1 
1 

3-4 
неделя 

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание (4) 

11-12 Словосочетание и предложение как единица синтаксиса.  

Строение словосочетания. 

1 
1 

4 неделя 

13-14 Способы связи слов в словосочетании. 2 5 неделя 

Синтаксис простого предложения. 
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (15 + 2 КР + 3 
РР) 

15-16 Предложение и его типы. 

Интонация простого предложения. 

1 
1 

5-6 
неделя 

17-18 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. 

2 6 неделя 

19-20 Сказуемое и способы его выражения. 2 7 неделя 

21 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 7 неделя 

22 РР Сочинение на лингвистическую тему. 1 8 неделя 

23 Правила согласования главных членов предложения. 1 8 неделя 

24 Контрольный диктант №2 по теме: «Главные члены 

предложения». 

1 8 неделя 

25-26 Определение. 2 9 неделя 

27-28 Дополнение. 2 9-10 
неделя 

29-30 Обстоятельство. 2 10 
неделя 

31 Порядок слов в предложении.  1 11недел
я 

32 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

1 11 
неделя 

33-34 РР Репортаж, его тематика, задачи речи. 2 11-12 
неделя 

Односоставные простые предложения (10) 

35-36 Виды односоставных предложений.  

Определѐнно-личные предложения. (ОЛП) 

1 
1 

12 
неделя 

37-38 Неопределенно-личные предложения (НЛП). 2 13 
неделя 

39-40 Обобщенно-личные предложения (ОбЛП) 2 13-14 
неделя 

41-42 Безличные предложения (БЛП). 2 14 



неделя 

43 Назывные предложения (НП). 1 15 
неделя 

44 Обобщение по теме «Односоставные предложения» 1 15 
неделя 

Неполные предложения (1 + 1 КД + 2 РР) 

45 Неполные предложения. 1 15 
неделя 

46 Контрольный диктант №3 по теме «Односоставные 

предложения». 

1 16  
неделя 

47-48 РР Статья в газету. 2 16 
неделя 

Предложения с однородными членами (11 + 1 КД) 

49-50 Какие ЧП являются однородными? 2 17 
неделя 

51-52 РР Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 2 17-18 
неделя 

53-54 Как связаны между собой однородные члены предложения. 2 18 
неделя 

55-56 Однородные и неоднородные определения 2 19 
неделя 

57-58 Обобщающие слова при однородных ЧП. 2 19-20 
неделя 

59 Закрепление и обобщение темы «Однородные ЧП» 1 20 
неделя 

60 Контрольный диктант №4 по теме «Однородные ЧП». 1 20 
неделя 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 
междометиями (8 + 1 РР + 1КД) 

61-62 Предложения с обращениями. 2 21 
неделя 

63-64 Предложения с вводными конструкциями. 2 21-22 
неделя 

65 Предложения со вставными конструкциями 1 22 
неделя 

66 РР Сжатое изложение. 1 22 
неделя 

67-68 Предложения с междометиями и словами ДА и НЕТ. 2 24 
неделя 

69 Закрепление и обобщение по теме «Предложения с вводными 

словами, обращениями, междометиями». 

1 24 
неделя 

70 Контрольный диктант №5  по теме «Предложения с вводными 

словами, обращениями, междометиями». 

1 25 
неделя 

Предложения с обособленными членами (8 + 4 РР + 1 КД) 

71 Обособление второстепенны х ЧП. 1 25 
неделя 

72-76 Обособленные определения и приложения. 5 25-26 
неделя 

77-78 РР Портретный очерк. 2 26 
неделя 

79-80 Обособленные обстоятельства. 2 27 
неделя 

81-82 Обособление уточняющих ЧП 2 27-28 
неделя 

83 Обобщение по теме «Предложения с обособленным и членами» 1 28 
неделя 

84 Контрольная работа  по теме «Предложения с обособленным и 

членами». 

1 28 
неделя 

85-86 РР Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 2 29 
неделя 

Прямая и косвенная речь (8 + 1 КД) 



87 

88-89 

Способы передачи чужой речи. 

Оформление прямой речи на письме. 

1 
2 

29-30 
неделя 

90 Диалог. 1 31 
неделя 

91-92 Косвенная речь. 2 31 
неделя 

93-94 Цитаты и их оформление на письме. 2 32 
неделя 

95 Итоговый контрольный диктант. 1 32 
неделя 

Резервные часы ( 6 ) 

96-98 Повторение по теме: «Орфография» 2 33 
неделя 

99-100 Повторение по теме «Средства художественной 

выразительности» 

2 33-34 
неделя 

101-102 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 2 34 
неделя 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Раздел/тема урока Кол-во  

часов 

Дата 

1 Русский язык -национальный язык русского народа 1 сент 

2 Повторение изученного в 5-8классах. 

Фонетика .Орфография. Графика. 
1 сент 

3-4 Лексика. Лексическое значение слова 

Морфемика и словообразование 
1 

1 

сент 

5-6 Р/Р Стили речи 

Морфология и синтаксис 
2 сент 

7-8 Орфография и пунктуация 

Обобщение по теме «Повторение и систематизация изученного в 5-8классах» 
2 сент 

9-10 Контрольная работа по теме»Повторение и систематизация изученного в 5-

8классах» 

Р/Р Типы речи 

2 окт 

11-

12 

Р/Р Способы сокращения текста 

Р/Р Сжатое изложение 
2 окт 

13-

14 

Сложное предложение 

Типы сложных предложений .Средства связи между частями предложения 
2 окт 

15-

16 

Понятие о сложносочиненном предложении 

Виды сложносочиненных предложений 

Р/Р Художественный стиль речи и язык художественной литературы 

2  окт 

17-

18 

Виды сложносочиненных предложений 2 октябрь 

19-

20 

Виды сложносочиненных предложений 2 ноябрь 

21-

22 
Сложноподчиненное предложение  
.Понятие о сложноподчиненном предложении 

Виды СПП 

2 ноябрь 

23-

24 

Виды сложноподчиненных предложений 2 ноябрь 

25-

26 

Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным 2 декабрь 

27-

28 

Обучающее сочинение -рассуждение 2 декабрь 

29-

30 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 2 декабрь 

31-

32 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 

Контрольная работа по теме «СП» 
2 декабрь 

33-

34 

Придаточные обстоятельственные места 

Р/Р Текст .Строение текста 
2 январь 



35 

36 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени  

Сжатое изложение 

 

1 

1 

Январь 

январь  

 

37-

38 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнения 

Сложноподчиненные предложения с придаточными действия и степени 
2 январь 

39-

40 

Р/Р Путевые заметки. Понятие о жанре 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 
2 февраль 

41-

42 

Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 

Р/Р Сочинение –рассуждение(част С) 
2 февраль 

43-

44 

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия 

Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными 
2 февраль 

45-

46 

Обобщение и систематизация по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения» 
2 февраль 

47-

48 

Р/Р Рецензия. Понятие о жанре 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, знаки 

препинания при них 

2 март 

49-

50 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания при них 
2 март 

51-

52 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные предложения» 

Р/Р Эссе .Понятие о жанре 
2 март 

53-

54 

Бессоюзные сложные предложения 

БСП со значением перечисления 

Р/Р Сжатое изложение 

2 апрель 

55-

56 

БСП со значением причины ,пояснения ,дополнения 2 апрель 

57-

58 

БСП со значением противопоставления  времени или условия ,следствия и 

сравнения 

Р/Р Деловая речь .Написание деловых бумаг 

2 апрель 

59-

60 

Сложные предложения с различными видами связи 2 май 

61-

62 

Повторение 

Трудные вопросы орфографии 
2 май 

63-

64 

Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации 2 май 

65-

66 

Итоговая контрольная работа в форме ГИА 2 май 

 

 
 
 
 



 


