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Пояснительная записка. 

 
      Программа курса русского языка для 5-9 классов создана на основе следующих документов: 

1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 

г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3) СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  
4) Примерная программа по русскому (родному) языку для основной школы с использованием 

программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л.О.Савчук и 

Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф. 

Целями реализации программы курса русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности русского языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального     

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование функциональной 

грамотности учащихся на основе их активной учебно –познавательной деятельности; 

 развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках создания социальной среды развития обучающихся; 

 вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности учащегося и его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

             В программе отражены системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность 

содержания курса на формирование культуры общения через овладение языком как средством общения; 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


воспитание бережного отношения к русскому языку как одной из основных культурно значимых ценностей 

российского народа. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национальном культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

Программа учитывает требование Стандарта по обеспечению перехода в образовании от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к практической направленности 

обучения на основе системно – деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. В УМК «Русский язык» под ред. А.Д.Шмелёва значительная роль отводится 

организации учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие 

познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и 

социально значимых задач, формирование умений ставить и решать проблемные задачи. В связи с этим в 

содержании программы отражена примерная тематика учебно – исследовательской и проектной 

деятельности.  Проектные формы работы, направленные на решение конкретной проблемы (задачи), 

позволяют нацеливать обучающихся на создание определенного продукта, реализовать межпредметные 

связи, соединять теорию и практику, осуществлять совместно с учителем планирование деятельности.  В 

учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, четко выражены системный подход к 

изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность содержания,  и выстроены специальные 

задания на смысловое чтение текстов лингвистического содержания. Предусмотрено освоение учащимися 

знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  Программа 

включает формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-ый класс. Обязательное изучение 

русского языка осуществляется в объёме (34 учебные недели): 

в 5 классе — 170 ч. (5 часов в неделю) 

в 6 классе — 204 ч. (6 часов в неделю) 

в 7 классе — 136 ч. (4 часа в неделю) 

в 8 классе — 102 ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе — 102 ч. (3 часа в неделю) 

Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных (с 

учетом формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности) и 
предметных по русскому языку. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(русскому) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли русского 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 русскому языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(русскому) языку являются: 

1.владение всеми видами речевой деятельности: 

   в области аудирования и чтения: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 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; 

   в области говорения и письма: 

• 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;  

 для использование русского языка как средство получения знаний по другим учебным предметам;  

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально-

культурными нормами речевого поведения: 

 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем;  

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

Речевая деятельность. 

Аудирование. 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащихся; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения; 

Чтение. 



- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и  на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

Говорение. 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать 

или заканчивать разговор и т.п.; 

Письмо. 

- пересказать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

- создавать сочинение- описание архитектурного памятника, сочинение – сравнительную характеристику, 

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 

Писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства 

языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные формы предложения – парцелляция, 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения. Ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

Текст. 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, 

основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

Морфемика и словообразование. 

- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ 

и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексикология и фразеология. 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять, 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» и т.д.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

Морфология. 

- распознать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем 

грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, пунктуационного и 

синтаксического анализа; 

Орфография. 

 - применять орфографические правила; 

- объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение морфемное строение и 

грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация. 



- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять 

пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

Язык и культура. 

Учащийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 

 

Раздел 2. Содержание программы по русскому языку 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 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). 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информаци-

онными источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

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

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 



 

Раздел 3. Текст 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема 

текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План 

текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, 

конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей 

текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текс-

та. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных 

стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. 

Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими 

языками.  

Различение функциональных разновидностей современного русского языка.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 



Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь.  

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из одной части речи вдругую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его лексического значения и образования. 

Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразовательного 

анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и речевого 

развития. 

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

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические 

группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 



Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством русского языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять 

свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 

происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка 

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

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведениях 

разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. Система 

частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

1. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление 

форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

2.Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 



Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 

 

Раздел 13. Культура речи 

2. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. Основные нормы русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные. 

Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного 

русского литературного языка. 

3. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка собственного 

речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения информации о нормах 

современного русского литературного языка. 

 

Раздел 14. Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использование этимологических 

словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и вы-

ражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

. 

 

 

Раздел 3 Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п 

 

Модуль = глава 

Разделы главы 

Тема урока Кол-во часов 

 Глава 1. Наш родной язык. (21 час) 

1 О языке и речи -3 час Вводный урок. 

Язык как средство общения. 

1 

2-3  Родной язык.  

Язык и речь.  

Проект «Мой край: язык и речь»  

2 

4 Система языка 

(повторение изученного 

в начальной школе) – 8 

час. 

Звуки и буквы. 1 



5  Состав слова. 1 

6  Имя существительное. 

С. Д № 1 

1 

7  Имя прилагательное. 1 

8  Местоимение. 1 

9  Глагол. 1 

10  Предложение. 1 

11  Входной контроль (диктант с ГЗ) 1 

12 Правописание- 5 час. Орфограммы и орфографические правила. 1 

13  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

14  Проверяемые и непроверяемые глухие и звонкие согласные в корне слова. 1 

15  Двойные согласные в корне слова 1 

16  Непроизносимые согласные. 

С. Д № 2 

1 

17 Текст –1 час. 

 

Признаки текста. 1 

18 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Культура речи. 1 

19 Повторение – 3 час. Комплексное повторение материала главы 1. 1 

20-21  Контрольная работа  (тест) 

Анализ контрольной работы. 

2 

 Глава 2. На каком языке мы говорим. (18 часов) 

22 О языке и речи -2  часа Общенародный русский язык. Русский литературный язык. 1 

23  Система русского литературного языка. 1 

24 Система языка– 7 час. Фонетика. Звуковой состав слов и транскрипция 1 

25  Слог и ударение. 

С. Д № 3 

1 

26  Согласные звуки: звонкие, глухие, сонорные.  1 

27  Согласные звуки: твердые и мягкие. 1 

28  Гласные звуки: ударные и безударные. 1 

29  Графика. Буквы русского алфавита. Обозначение звука [й]. 1 

30  Фонетический разбор слова. 1 

31 Правописание- 4 час. Гласные а, у, и, ы после шипящих и ц. 1 

32  Правописание букв ь и ъ. 1 

33  Употребление прописных и строчных букв. 1 

34  Контрольная работа (тест) 1 

35 Текст –3 час. Тема и основная мысль текста. 1 

36-37  Р.р. Обучение изложению  

Изложение 

2 

38 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Нормы русского литературного языка. 1 

39 Повторение – 1 час. Комплексное повторение материала главы 2. Самостоятельная работа. 1 

 Глава 3. Как язык служит для общения. (24 часа) 

40 О языке и речи -1 час Разговорная и книжная речь. 1 

 Каникулы с 28 октября по 5 ноября      

41 Система языка– 11 

час. 

Морфемика. Морфемы – значимые части слова. 1 

42 

 
 Образование форм слов. 1 

43  Основа слова. 

С. Д № 4 

1 

44  Корень слова и однокоренные слова. 1 

45  Суффиксы. 1 

46  Приставки. 

 

1 

47  Варианты морфем. 1 

48  Словообразование. Образование слов с помощью приставок. 1 

49  Образование слов с помощью суффиксов. 1 

50  Образование слов способом сложения. 1 

51  Морфемный разбор слова. 1 

52 Правописание- 6 час. Корни с чередованием букв а и о. Корни –гар-/-гор-, -зар-/-зор-. 1 

53  Корень –лаг-/-лож-. Корень –рос-/-раст-/-ращ-. Корень –скак-/-скоч-. 1 

54  Корни с чередованием букв а и о: обобщение и повторение. 

С. Д № 5 

1 

55  Беглые гласные. 1 

56  Безударные гласные в приставках. 1 

57  Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и роз- (рос-). Правописание приставок 

на –з/-с. 

1 

58 Текст –2  час. Строение текста. 1 

59  План текста. 1 



60 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Речевой этикет. 

С. Д № 6 

1 

61 Повторение – 3 час. Комплексное повторение материала главы 3. 1 

62  Контрольная работа. Диктант/ тест 1 

63  Анализ контрольной работы. 1 

 Глава 4. В чем заключается богатство языка. (19 часов) 

64-65 О языке и речи -2 час Разновидности русского языка.  

Стили литературного языка (общее понятие). 

1 

1 

66 Система языка– 10 

час. 

Лексикология. Слово – основная единица лексикологии. 1 

67  Способы толкования слова.  

С. Д № 7 

1 

68  Однозначные и многозначные слова. 1 

69  Прямое и переносное значения слова. 1 

70  Тематические группы слов. 1 

71  Омонимы. 1 

72  Синонимы. 1 

73  Антонимы. 1 

74  Фразеология. Фразеологизмы. 1 

75  Словари русского языка. 

С. Д № 8 

1 

76 Правописание- 2 час. Буквы о и ё после шипящих в корне. 1 

77  Буквы и и ы в корне после приставок. 1 

78 Текст –3 час. Типы речи. 1 

79 -80  РР Обучение написанию сочинения. 

Сочинение. 

2 

 Каникулы с 31 декабря 2018 по 11 января 2019  

81 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Лексическое богатство русского языка и культура речи. 1 

82 Повторение – 1 час. Комплексное повторение материала главы 4. Самостоятельная работа. 1 

 Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей. (22 часа) 

83 О языке и речи -1 час Диалогическая и монологическая речь 1 

84 Система языка– 11 

час. 

Синтаксис. Словосочетание и предложение. 

С. Д № 9 

1 

85  Синтаксический разбор словосочетания. 1 

86  Виды предложений. 1 

87  Распространенные и нераспространенные предложения. 1 

88  Главные члены предложения. 1 

89  Второстепенные члены предложения. 1 

90  Предложения с однородными членами. 1 

91  Предложения с вводными словами и обращениями. 1 

92  Синтаксический разбор простого предложения. 

С. Д № 10 

1 

93  Сложное предложение. 1 

94  Способы передачи чужой речи.  

Проект «Память о Великой Отечественной войне» 

1 

95 Правописание- 5 час. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

96  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

97  Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными словами. 1 

98  Знаки препинания в сложном предложении. 

С. Д № 11 

1 

99  Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

100 Текст –1 час. Повествование: рассказ. 

Проект «Русские художники» 

1 

101 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Формы обращения и речевой этикет. 1 

102 Повторение – 3 час. Комплексное повторение материала главы 5. 1 

103-

104 
 Контрольная работа.  

Анализ контрольной работы. 

2 

 Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь. (24 часа) 

105 О языке и речи -1 час Речь устная и письменная. 1 

106 Система языка– 10 

час. 

Морфология. Части речи. 1 

107  Имя существительное как часть речи. 

С. Д № 12 

1 

108  Разряды имен существительных. 1 

109  Одушевленные и неодушевленные существительные. 1 

110  Род имен существительных. 1 

111  Род несклоняемых существительных. 1 

112  Склонение имен существительных. 1 

113  Число – непостоянный признак имен существительных. 1 



114  Падеж – непостоянный признак имен существительных. 1 

115  Морфологический разбор имени существительного. 

С. Д № 13 

1 

116 Правописание- 8 час. Прописная буква в именах собственных. 1 

117  Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных. 1 

118  Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. 

Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик-. 

1 

119-

120 
 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных 

2 

121  Правописание существительных с суффиксами –чик- и –щик-. 1 

122  Слитное и раздельное написание не с существительными. 1 

123  Контрольная работа. Правописание имён существительных. 1 

124 Текст –3 час. Тип речи: рассуждение. 

С. Д № 14 

1 

125  РР Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 1 

126  Сочинение-рассуждение. 1 

127 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Что такое грамматические нормы?  

Проект «Достопримечательности нашего города» 

«Легенды нашего края» 

1 

128 Повторение – 1 час. Комплексное повторение материала главы 6. Самостоятельная работа. 1 

 Глава 7. Что такое современный язык. (18 часов) 

129 О языке и речи -1 час Современный русский литературный язык. 1 

 Система языка– 7 час. Имя прилагательное как часть речи. 1 

130 Каникулы с 24 марта по 1 апреля  

131  Разряды по значению: качественные, относительные, притяжательные 

прилагательные. 

1 

132  Полная и краткая форма качественных прилагательных. 1 

133  Формы степеней сравнения качественных прилагательных. 

С. Д № 15 

1 

134  Склонение качественных и относительных прилагательных. 1 

135  Склонение притяжательных прилагательных. 1 

136  Морфологический разбор прилагательного. 1 

137 Правописание- 5 час. Слитное и раздельное написание не с прилагательными 1 

138  Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

прилагательных. 

1 

139  Правописание н и нн в прилагательных. 1 

140  Правописание суффикса –ск-//-к- в прилагательных.. 1 

141  Контрольная работа. Правописание имён прилагательных. 1 

142 Текст –3 час. Типы речи: описание предмета. 

С. Д № 16 

1 

143  Р.р. Обучение сочинению-описанию по картине  1 

144  Сочинение – описание по картине. 1 

145 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Употребление имен прилагательных в речи. Проект «Моя  книга 

рекордов» 

1 

146 Повторение – 1 час. Комплексное повторение материала главы 7. Самостоятельная работа. 1 

 Глава 8. Как язык объединяет народы  (24часов) 

147 О языке и речи -1 час Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

С. Д № 17 

1 

148 Система языка– 13 

час. 

Глагол как часть речи. 1 

149  Инфинитив (неопределенная форма глагола). 1 

150  Виды глагола. 1 

151  Переходные и непереходные глаголы. 1 

152  Возвратные и невозвратные глаголы. 

С. Д № 18 

1 

153  Определение типа спряжения глаголов. 1 

154  Изменение глаголов по наклонениям. 1 

155  Изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении. 1 

156  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 1 

157  Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 1 

158  Образование и изменение форм условного и повелительного наклонения. 1 

159  Безличные глаголы. 1 

160  Морфологический разбор глагола. 

С. Д № 19 

1 

161 Правописание- 4 час. Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 

162  Гласные е и и в корнях с чередованием. 1 

163  Суффиксы глаголов –ова- (-ева-) и –ива- (-ыва-). 1 

164  Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 

165 Текст –1 час. Типы речи: описание состояния. 1 



С. Д № 20 

166 Язык и культура. 

Культура речи – 1 час. 

Употребление глаголов в речи. 1 

167 Повторение –4час.  Комплексное повторение и систематизация изученного в 5 классе.  

Проект «Добрые пожелания друзьям». 

1 

168  Контрольная итоговая работа: промежуточная аттестация (тестирование) 1 

169- 

170 
 Резервные уроки 2 

 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 I- ая четверть  

1 Разновидности русского языка. Язык и речь. 1 

2 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное. 1 

3 Имя прилагательное. 1 

4 Глагол. 1 

5 Правописание падежных окончаний имён существительных. 1 

6 Правописание окончаний прилагательных. 1 

7 Правописание личных окончаний глаголов.  1 

8 Слитное и раздельное написание НЕ с существительными, прилагательными, глаголами. 1 

9 Комплексное повторение изученного гл. 1 1 

10 Входной мониторинг 1 

11 Литературный язык и просторечие. 1 

12 Ситуация речевого общения. 1 

13 Основные признаки текста. 1 

14 Изложение. 1 

15 Изложение. 1 

16 Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. 1 

17 Фонетические позиции и позиционные чередования звуков. 1 

18 Сильные и слабые фонетические позиции. Сильные и слабые фонетические позиции 

гласных звуков. 

1 

19 Сильные и слабые позиции согласных по глухости-звонкости. Сильные и слабые 

позиции гласных по твёрдости-мягкости 

1 

20 Контрольная работа по фонетике 1 

21 Слогораздел: открытые и закрытые слоги. 1 

22 Правописание согласных. 1 

23 Правописание безударных гласных. 1 

24 Гласные а и о в корнях с чередованием. 1 

25 Гласные е и и  в корнях с чередованием. 1 

26 Гласные в корнях –клан-//-клон-, -твар-//-твор-. 1 

27 Гласные в корне –плав-//-плов-. 1 

28 Правописание гласных в корнях –равн- и –ровн-. 1 

29 Гласные в корне –мак-//-мок-//-моч-. 1 



30 Проверочная работа по теме «Гласные а и о, и и е в корнях с чередованием» 1 

31 Основные правила переноса. 1 

32 План текста: вопросный, назывной, тезисный. 1 

33 Современные варианты орфоэпических норм. 1 

34 Комплексное повторение гл. 2. 1 

35 Контрольный диктант. 1 

36 Работа над ошибками. 1 

37 Сферы общения. 1 

38 Корневые и служебные морфемы. 1 

39 Виды служебных морфем: формообразующие морфемы. 1 

40 Виды служебных морфем: словообразовательные морфемы. 1 

41 Нулевые словообразовательные морфемы. 1 

42 Производная и производящая основы. 1 

43 Словарный диктант. Производные и непроизводные слова. 1 

44 Морфологические способы словообразования. Суффиксальный способ. Нулевая 

суффиксация. 

1 

45 Морфологические способы словообразования. Приставочный способ. Приставочно-

суффиксальный способ. 

1 

46 Способы образования сложных и сложносокращённых слов. Сложение. 1 

47 Сложение с суффиксацией 1 

48 Аббревиация. 1 

 II- ая четверть  

49 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

50 Безударные гласные в приставках. 1 

51 Гласные буквы и и ы после приставок на согласные. 1 

52 Приставки на –з // -с. 1 

53 Правописание приставок пре- и при-. 1 

54 Правописание приставок пре- и при-. 1 

55 Правописание сложных существительных с соединительными гласными. Безударные 

соединительные гласные между корнями. 

1 

56 Слитное и раздельное написание существительных с соединительными гласными. 1 

57 Правописание сложных существительных без соединительных гласных. 1 

58 Правописание сложных имён прилагательных. 1 

59 Правописание сложных имён прилагательных. 1 

60 План текста: простой и сложный. 1 

61 Изложение 1 

62 Изложение 1 

63 Ударение в сложных словах. 1 

64 Комплексное повторение изученного гл. 3. 1 



65 Контрольный диктант. 1 

66 Работа над ошибками. 1 

67 Стили литературного языка. 1 

68 Слово -  единица лексикологии. 1 

69 Паронимы. 1 

70 Стилистическая окраска лексики литературного языка. 1 

71 Лексика ограниченного употребления: диалектизмы. 1 

72 Лексика ограниченного употребления: жаргонизмы. 1 

73 Слова с эмоциональной окраской. 1 

74 Стилистическая окраска фразеологизмов. 1 

75 Употребление  прописных и строчных букв. 1 

76 Буквы –н- и –нн- в суффиксах отымённых прилагательных. 1 

77 Буквы –н- и –нн- в суффиксах отымённых прилагательных. 1 

78 Суффикс –ск- // -к- в отымённых прилагательных. 1 

79 Суффиксы прилагательных –ев- // -ов-  // -ёв- и –ив-, -лив-, -чив- 1 

80 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

81 Проверочная работа по орфографии. 1 

82 Средства связи предложений и частей текста.  1 

83 Нормативные словари современного русского языка. 1 

84 Комплексное повторение изученного гл. 4. 1 

85 Научный стиль. 1 

86 Изложение. 1 

87 Изложение 1 

88 Части речи. 1 

89 Словарный диктант. Глагол как часть речи. 1 

90 Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. 1 

91 Признаки прилагательного у причастия. 1 

92 Суффиксы причастий. 1 

93 Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

94 Образование действительных причастий прошедшего времени. 1 

95 Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 

96 Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 

 III-ая четверть  

97 Краткие страдательные причастия. 1 

98 Морфологический разбор причастия. 1 

99 Морфологический разбор причастия. 1 



100 Проверочная работа «Причастие» 1 

101 Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. 1 

102 Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. 1 

103 Буквы н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени. 1 

104 Буквы н и нн в страдательных причастиях прошедшего времени. 1 

105 Буквы н и нн в полных  формах отглагольных прилагательных. 1 

106 Буквы н и нн в полных  формах отглагольных прилагательных. 1 

107 Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и причастий. 1 

108 Буквы н и нн в кратких формах прилагательных и причастий. 1 

109 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

110 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

111 Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами. 1 

112 Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами. 1 

113 Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами. 1 

114 Типы речи в научном стиле литературного языка. 1 

115 Сочинение-рассуждение. 1 

116 Сочинение-рассуждение. 1 

117 Употребление причастий в литературном языке. 1 

118 Употребление причастного оборота. 1 

119 Комплексное повторение гл. 5. 1 

120 Комплексное повторение гл. 5. 1 

121 Контрольный диктант. 1 

122 Работа над ошибками. 1 

123 Официально – деловой стиль. 1 

124 Деепричастие как форма глагола. 1 

125 Образование деепричастий. 1 

126 Деепричастный оборот. 1 

127 Деепричастный оборот. 1 

128 Морфологический разбор деепричастия. 1 

129 Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 1 

130 Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 1 

131 Знаки препинания в предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами. 1 

132 Деловые бумаги: заявление. 1 

133 Типы речи: официально – деловое и художественное описание. 1 

134 Употребление деепричастий в литературном языке. 1 

135 Комплексное повторение гл. 6. 1 



136 Комплексное повторение гл. 6. 1 

137 Контрольная работа по теме «Деепричастие» 1 

138 Публицистический и газетно  - информационный стиль. 1 

139 Имя числительное как часть речи. 1 

140 Простые, сложные и составные числительные. 1 

141 Количественные числительные. 1 

142 Склонение простых количественных числительных 1 

143 Склонение простых количественных числительных 1 

144 Склонение сложных числительных. 1 

145 Словарный диктант. Склонение сложных числительных. 1 

146 Склонение составных количественных числительных. 1 

147 Обозначение дробных чисел. 1 

148 Собирательные числительные. 1 

149 Порядковые числительные. 1 

150 Морфологический разбор числительного. 1 

151 Морфологический разбор числительного. 1 

152 Проверочная работа «Имя числительное» 1 

153 Правописание мягкого знака в именах числительных. 1 

154 Правописание мягкого знака в именах числительных. 1 

155 Слитное и раздельное написание обозначений чисел. 1 

 IV четверть  

156 Слитное и раздельное написание обозначений чисел. 1 

157 Соединение в тексте разных типов речи. 1 

158 Употребление числительных в литературном языке. 1 

159 Комплексное повторение гл. 7. 1 

160 Комплексное повторение гл. 7. 1 

161 Контрольный диктант. 1 

162 Работа над ошибками. 1 

163 Обиходная разговорная речь. 1 

164 Знаменательные и местоименные части речи. 1 

165 Особенности местоимения как части речи. 1 

166 Личные местоимения. 1 

167 Возвратные местоимения. 1 

168 Притяжательные местоимения. 1 

169 Определительные местоимения. 1 

170 Указательные местоимения. 1 



171 Вопросительные и относительные местоимения. 1 

172 Неопределённые местоимения. 1 

173 Отрицательные местоимения. 1 

174 Морфологический разбор местоимения. 1 

175 Морфологический разбор местоимения. 1 

176 Контрольная работа «Местоимения» 1 

177 Правописание местоимений с предлогами. 1 

178 Правописание местоимений с предлогами. 1 

179 Правописание неопределённых и отрицательных местоимений. 1 

180 Правописание неопределённых и отрицательных местоимений. 1 

181 Устный рассказ. 1 

182 Устный рассказ. 1 

183 Изложение. 1 

184 Изложение. 1 

185 Употребление местоимений в литературном языке. 1 

186 Комплексное повторение гл. 8. 1 

187 Комплексное повторение гл. 8. 1 

188 Контрольный диктант. 1 

189 Работа над ошибками. 1 

190 Проектная работа по упр. 104. 1 

191 Повторение изученного в 6 классе. Фонетика. Графика. 1 

192 Повторение изученного в 6 классе. Морфемика. Словообразование. 1 

193 Повторение изученного в 6 классе. Лексика. Фразеология. 1 

194 Словарный диктант. Повторение изученного в 6 классе. Части речи. 1 

195 Повторение изученного в 6 классе. Части речи. 1 

196 Повторение изученного в 6 классе. Текст. 1 

197 Промежуточная аттестация. 1 

199 Работа над ошибками. 1 

200 Урок – игра. 1 

201 Итоговый урок. 1 

202 Резервный урок. 1 

203 Резервный урок. 1 

204 Резервный урок. 1 

 

7 класс 

№ ур                                      

                                                     Тема урока 

Кол-во 

час 



 Глава 1  

1  Русский язык – один из индоевропейских языков 1 

2 Сильные и слабые позиции звуков  

3 Повторение изученного за курс 6 класса по теме «Синтаксис». 2 

4 Обособление причастных и деепричастных оборотов 1 

5 Проверочная работа по теме « Синтаксис и пунктуация» 1 

6 §3 Виды морфем. (Повторение «Безударные гласные в корне слова», «Приставки пре-
при,приставки на з и с») 

2 

7 Способы словообразования (повторение) 
§ 5. Сращение как способ словообразования 

1 

8 §6. Переход слов из одной части речи в другую 1 

9 § 7. Именные части речи 2 

10 § 8. Глагол и его формы  1 

11 § 9 Правописание окончаний прилагательных и причастий 1 

12 § 10. Правописание суффиксов существительных 2 

13 Правописание суффиксов прилагательных (повторение) 2 

14 Контрольная работа. Входной мониторинг 1 

15 Работа над ошибками 1 

16 § 11. Беседа и спор 1 

17 § 12. Правила эффективного общения 1 

 Глава 2  

18 § 1. Происхождение русского языка. Группы слов в лексике языка. Однозначные и 
многозначные слова 

1 

19 § 4. Лексика исконная и заимствованная 1 

20 § 5.-7 Старослявянизмы и устаревшая лексика. Неологизмы 1 

21 § 8. Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, оло(ело) /ла(ле) 1 

22  § 9. Двойные согласные 1 

22-24  § 10. Гласные после шипящих и Ц. 1 
25-26 Диктант и его анализ.  

    2 четверть  

27-28 § 11. Правописание Н и НН в разных частях речи  
 

2 

29-30 §12. Слитное,   раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи 2 

31-32 § 13 План. Конспект (Текст «Человек и природа») 2 

 2 четверть  

33-34 § 14 Выразительные средства языка (Текст «Человек и природа») 2 
35 Повторение материала главы 2.  1 

 Глава 3. Какие языки – родственники есть у русского языка.   

36 §1.  
Русский язык в кругу других славянских языков 

1 

37 § 2. Наречие как часть речи§3 Словообразование   наречий 1 

38 §4. Разряды наречий 
§ 6 Морфологический разбор наречий 

2 

39 §5. Степени сравнения наречий 1 

40 РР Жанровая живопись.Ознакомление с жанрами живописи. 1 

41-42 Описание картины Васильева «Мокрый луг»(Пейзаж) 2 

43 § 7. Слова категории состояния как часть речи(Безличные предлож) 1 

44 Анализ сочинений 1 

45 §8.  
Буква Ь после шипящих на конце наречий 

2 

46 §8 (2).  Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 2 

57-58  2 

47-48 §9. Буквы А и О на конце наречий 2 

49-50 §10. Правописание Н и НН в наречиях 2 

51-52 §11. Правописание НЕ с наречиями 2 

53 § 12. НЕ и НИ в отрицательных наречиях 3 

54-55 § 13 Дефис в наречиях .§ 14. Слитное и раздельное написание наречий 2 

56-57 Полугодовой мониторинг и его анализ 3 

58 Комплексное повторение главы 3 
 

1 

59 §15. Использование наречий в текстах разных типов§16. Употребление наречий в речи 1 



 Глава 4  

60 § 1. Изучение письменных памятников 1 

61 §5 Морфология. Служебные части речи 

§2. Предлог – служебная часть речи 

1 

52 §3. Группы предлогов по структуре §4. Морфологический разбор предлога 1 

53 §4. Союз – служебная часть речи. 5. Простые составные союзы 1 

54 § 6 Разряды союзов 1 

55-56 §6 Сочинительные и подчинительные союзы 2 

57 § 7. Морфологический разбор союза 1 

58 § 8. Частица – служебная часть речи  

59-60 § 8 Значения частиц  

61 § 9 Морфологический разбор частицы 1 

62-63 Изложение 2 

64 Редактирование изложения 1 

65 § 10. Междометия – особый разряд слов 1 

66-67 Стили речи 1 

68-69 §11. Правописание предлогов 2 

70 §12. Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ 2 

71-72 §13. Правописание частиц НЕ и НИ 3 

73 § 14. Раздельное и дефисное написание частиц 2 

74 § 15. Правописание междометий 1 

75 §16. Служебные части речи как средство связи предложений в тексте      2 

76-77 § 17. Р.р. Статья. Обучение написанию сочинения по цитатному плану  2 

78 §18. 
Стилистическая роль служебных частей речи. 

1 

79 Комплексное повторение материала главы 4. 1 

80-81 Контрольная работа (Тест) по теме: «Правописание служебных частей речи . Служебные 
части речи как средство связи предложений в тексте» и её анализ 

2 

 Глава 5. Как появился русский литературный язык?   

82-83 §1 Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 2 

84 §2. Синтаксис: словосочетание Словосочетание как единица синтаксиса. Грамматическое 
значение словосочетаний 

1 

85 §3 Виды подчинительной связи в словосочетании. Схема словосочетания 1 

86 Нечленимые словосочетания 1 

87 § 7. Употребление прописных и строчных букв. 2 

88 § 8. (1)Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -ва 1 

89-90 § 8 (2) Суффиксы причастий  1 

91 § 9. Деловые бумаги: расписка 1 

92 § 10. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний 1 

93 Повторение главы 5. 1 

94-95   Сочинение-рассуждение»Человек и природа» (по повести «Белый Бим») 
 

 

 Глава 6. Как связаны история народа и история языка?   

96 § 1. Исторические изменения в лексике русского языка 1 

97 §2.  Предложение -основная единица синтаксиса 

§ 3. Виды предложений по цели высказывания  и по эмоциональной окраске 

1 

98 § 5.Простое двусоставное  предложение 1 

99 § 6. Подлежащее двусоставного предложения. 1 

100 § 7. Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 1 

101 § 8. Простое глагольное сказуемое 1 

102 § 9. Составное глагольное сказуемое 1 

103 § 10 (1). Составное именное сказуемое 2 

104 § 10 (2). Выражение именной части составного сказуемого 1 



105 Типы речи(Повторение) 1 

106 §11. Знаки пунктуации 1 

107-

108 

§12. Тире между подлежащим и сказуемым 2 

109 § 13. Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым 1 

110 Тест «Выделение грамматической основы предложения. Решение заданий в форме ОГЭ»  

111 §16 Цитирование в тексте. 2 

112 §15 Выбор формы сказуемого в предложении 1 

113 Повторение 
Комплексное повторение главы 6 

1 

114 §1. Историческая лингвистика 1 

115 §2. Нераспространённые и распространённые предложения 

 

1 

116-

117 

Изложение 2 

118-

119 

§4. Определение 2 

120-

121 

§5. Приложение§7. Дефисное и раздельное написание приложений 2 

122-

123 

§3.  Дополнение  
 

 

124-

125 

§6. Обстоятельство. 2 

126-

127 

§8. Способы связи предложений в тексте 2    

128 §9. Синтаксические нормы управления и согласования 1   

129-

133 

Повторение за курс 7 класса 2 

134-

135 

Промежуточная аттестация и ее анализ 1 

136 Подведение итогов года 1 

 

 

 
8 класс 

 

№ 

Тема урока Количество 

часов 

 I-ая четверть  

1 Русский язык в современном мире. 1 час 

 Система языка. Морфемика и словообразование  

2 Морфемный состав слова и способы словообразования (обобщение изученного) 1 час 

 Лексика и фразеология  

3 Группы слов по происхождению и употреблению (обобщение изученного) 1 час 

4 Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению 1 час 

 Морфология  

5 Система частей речи в русском языке(обобщение изученного) 1 час 

 Синтаксис  

6 Виды словосочетаний и предложений 1 час 

7 Интонация и порядок слов в предложении 1 час 

8 Входной мониторинг. Тестовое задание. 1 час 

 Правописание  

9-10 Правописание служебных слов 2 часа 

11 Правописание неопределённых и отрицательных местоимений и наречий 1 час 

12 Правописание НЕи НИ с разными частями речи 1 час 

13 РР Текст. Текст в устной и письменной речи 1 час 

14 РР Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Упр.105 зад.3 стр.81 1 час 

 Язык и культура. Культура речи  

15 РР Выразительные средства лексики и фразеологии 1 час 

16 Говорим без ошибок 1 час 

17 Повторение. Подготовка к итоговой аттестации 1 час 



18 Контрольная работа. Сжатое изложение.  
Упр. 138, стр.93 

1 час 

 Глава 2 Межкультурная коммуникация.  

19 Диалог культур 1 час 

 Система языка  

20 Простые двусоставные и односоставные предложения 1 час 

21 Определённо-личные предложения 1 час 

22 Самостоятельная работа по теме «Простые двусоставные и односоставные 

предложения» 

1 час 

23 Неопределённо-личные предложения 1 час 

24 Обобщённо-личные предложения 1 час 

 2-ая четверть  

25-26 Безличные предложения 2 часа 

27 Назывные предложения 1 час 

 

28 

РР Написание заметки о современном изобретении. 

Упр.54 зад.4 стр.131 

1 час 

29 Неполные предложения 1 час 

30 Контрольный работа по теме «Односоставные предложения» 1 час 

 Правописание  

31 Гласные и согласные в корне слова (обобщение) 1 час 

32 Правописание приставок 1 час 

33 Правописание Н и НН в разных частях речи (обобщение) 1 час 

34 РР Написание свободного изложения. Упр.98 зад 3 стр. 151 1 час 

35 Слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи (обобщение) 1 час 

36 Повторение. Словарный диктант 1 час 

37 РР Текст. Односоставные предложения в текстах разных функциональных 

разновидностей языка 

1 час 

38 РР Интервью 1 час 

39 РР Написание сочинения. Рецепт блюда Упр. 116 1 час 

 Культура речи.  

40 РР Синонимия односоставных и двусоставных предложений 1 час 

41 Говорим без ошибок 1 час 

42 Повторение. Подготовка к итоговой аттестации 1 час 

43 РР Написание свободного изложения. Упр.159 стр. 181 1 час 

 Глава3. Роль русского языка В РФ  

44 Национальный, государственный и межнациональный язык 1 час 

45 Промежуточный мониторинг. Тестовое задание. 1 час 

 Система языка  

46 Осложнённое простое предложение. 1 час 

47 Вводные конструкции 1 час 

48 Обращение 1 час 

 3-я четверть  

49-50 Однородные члены предложения 2 часа 

51 Однородные и неоднородные определения 1 час 

52 Словарный диктант  
Союзы при однородных членах 

1 час 

53 Обобщающие слова при однородных членах 1 час 

54 РР Написание сочинения по картине. Упр.51 зад. 4 стр.229 1 час 

 Правописание  

55 Тире в неполном предложении 1 час 

56 Знаки препинания при обращениях 1 час 

57 Знаки препинания при вводных конструкциях 1 час 

58-59 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 2 часа 

60 Контрольный работа по теме «Осложнённое простое предложение» 1 час 

61 РР Текст. Средства связи  в текстах разных функциональных разновидностей языка 1 час 

62  РР Написание изложения. Упр.100 зад. 4 стр. 262 1 час 

63 РР Официально-деловой стиль: доверенность 1 час 

 Язык и культура. Культура речи.  

64 Употребление обращений в речи 1 час 

65 Употребление вводных конструкций в речи 1 час 

66 РР Написание сочинения. Обращение к одноклассникам. Упр.116 стр.271 1 час 



67 Говорим без ошибок 1 час 

68  Повторение. Подготовка к итоговой аттестации 1 час 

69 РР  Написание сжатого изложения.  

Упр. 145, стр.279 

1 час 

 Глава 4. Русский язык-мировой язык  

70 Русский язык в мире 1 час 

 Система языка  

71 Предложения с обособленными членами предложения 1 час 

72-73 Обособленные определения 2 часа 

74 Обособленные приложения 1 час 

75-76 Контрольный диктант. 

Анализ контрольного диктанта 

2 часа 

77-78 Обособленные обстоятельства 2 часа 

 4-ая четверть  

79 Ограничительно-выделительные обороты (обособленные дополнения) 1 час 

80 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 1 час 

 Правописание  

81-82 Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 2 часа 

83 РР Написание сочинения на тему "Мой друг" Упр. 70 стр.330 1 час 

84 Знаки препинания в предложениях с обособленными приложениями 1 час 

85 Словарный диктант  
Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами 

1 час 

86 РР Написание сочинения по картине И.Е. Репина "Какой простор" Упр 88 зад. 2 стр.343 1 час 

87 Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, пояснительных членах 

предложения 

1 час 

88 Контрольный работа. Тестовое задание 1 час 

89  РР  Написание сжатого изложения.  

Упр. 95 зад. 2, стр.348 

1 час 

90 РР Текст. Научный стиль речи: реферат, доклад. 1 час 

 Язык и культура. Культура речи.  

91 РР Этичность речевого общения 1 час 

92 Синтаксические нормы: употребление обособленных членов предложения 1 час 

93 Говорим без ошибок 1 час 

94 Повторение. Подготовка к итоговой аттестации 1 час 

95 РР  Написание сжатого изложения.  

Упр. 132  стр.367 

1 час 

96 
Промежуточная аттестация 

1 час 

 Повторение   

97-98 Повторение и обобщение пройденного по теме "Односоставные предложения" 2 часа 

99-100 Повторение и обобщение пройденного по теме: "Однородные члены предложения" 2 часа 

101-

102 

Повторение и обобщение пройденного по теме: "Предложения с обособленными членами 

предложения" 

2 часа 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема  Кол. час. 

I четверть24 (23+ 1 резерв)  

Глава 1. Взаимосвязь языка и культуры. О языке и речи. (1) 

 

 

1 Отражение в языке истории и культуры народа  1 

 

2 Фонетический и орфографический разбор слова  1 

3 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

4 Лексический разбор слова  1 

5. Морфологический разбор слова. 1 

6 Синтаксис  

Словосочетание и предложение (повторение) 

1 

  7 Сложное предложение 1 



8-9 Входной мониторинг.  

Анализ входного мониторинга  

2 

10 Чужая речь в тексте 1 

11 Прямая и косвенная речь 1 

12 Способы передачи чужой речи 

С.д. №1  

1 

13 Р.Р. № 1 Сжатое изложение в формате ОГЭ 1 

14-

15 
Правописание 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

2 

16 Знаки препинания при диалоге. 1 

17-

18 

Цитирование и знаки препинания при нём. 2 

19 Контрольная работа по теме «Система языка. Обобщение изученного в 5-8 

классах». 

2 

20 Текст(2) 

Анализ контрольной работы. 

1 

21 Эссе 1 

22 Язык и культура. Культура речи. 

Особенности языка художественной литературы 

1 

23 Урок-практикум: говорим без ошибок 1 

24 Резервный урок  

Каникулы с 28 октября по 5 ноября 

II четверть 24(23+ 1 резерв) 

 

 

25 Повторение 

Подготовка к итоговой аттестации 

1 

26. Р.Р. Подготовка к итоговой аттестации. Сочинение 1 

Глава 2. Развитие языка и информационная культура. О языке и речи.   

27. Формы общения в информационную эпоху. 1 

 

28-

29 

Система языка. Синтаксис. Сложносочинённые предложения 

Основные виды сложных предложений. 

 

2 

30 Общая характеристика сложносочинённых предложений.  1 

31 ССП с соединительными союзами 1 

32-

33 

ССП с противительными союзами. 

С.д. №2 

2 

34-

35 

ССП с разделительными союзами. 2 

36-

37 

ССП с разными союзами. 2 

38.-

39 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в сложносочинённых 

предложениях. 

2 

40 Р.Р. Сжатое изложение  1 

41-

42 

Отсутствие знака препинания в сложносочинённом предложении 2 

43 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение». 1 

 

44 
Текст (2) 

 Анализ диктанта. 

Р/р. Информационная обработка текста 

 

1 

45 Р.Р. Очерк.  1 

 

46 

Язык и культура. Культура речи.(3) 

Сетевой этикет: правила общения в Сети.  

 

1 

47. Урок-практикум: говорим без ошибок. 1 

48. Резервный урок. 1 

 Каникулы с 31 декабря 2018 по 11 января 2019 

 

 

III четверть  30 (29+1 резервный урок)  

49-

50 
Повторение(3) 

Подготовка к итоговой аттестации. Уроки-практикумы 

2 

51 Р.Р. Подготовка к итоговой аттестации. Сочинение. 1 



 

Глава 3. Язык как орудие культуры. О языке и речи (1). 

 

 

52 Современное состояние языка и его речевого употребления 1 

 

53-

54. 

Система языка. Сложноподчинённые предложения. 

Строение и типы СПП.(26) 

 

2 

55-

56 

СПП с придаточными определительными 2 

57-

58 

СПП с придаточными изъяснительными 

С.д. №3 

2 

59-

60 

СПП с обстоятельственными придаточными образа действия, меры и степени. 2 

61 СПП с обстоятельственными придаточными места. 1 

62 Р.Р. Подготовка к итоговой аттестации. Изложение. 

 

1 

63 СПП с обстоятельственными придаточными цели. СПП с обстоятельственными 

придаточными времени 

1 

64-

65 

СПП с обстоятельственными придаточными причины и следствия 

 

2 

66-

67 

СПП с обстоятельственными придаточными условия 2 

68 СПП с обстоятельственными придаточными уступки 2 

69 СПП со сравнительными обстоятельственными придаточными 1 

70 Контрольная работа 

.Диктант или К.работа по теме «СПП. Виды придаточных» 

1 

71-

72. 

Анализ диктанта. 

СПП с несколькими придаточными 

2 

 

73-

74 

Правописание(6) 

Знаки препинания в СПП из двух частей. 

2 

75-

76 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 2 

77 Обобщение по теме: «Сложноподчиненное предложение». 1 

78 Резервный урок  

 Каникулы с 24 марта по 1 апреля  

IV четверть (24)  

79 Текст 1 

80 Р/р. Рассуждение в текстах научного стиля речи 1 

81 Р/р. Научный стиль речи: рецензия 1 

82. Язык и культура. Культура речи. 

Качества речи и правила речевого поведения. Урок-практикум: говорим без ошибок. 

1 

83. .Подготовка к итоговой аттестации 1 

84-

85 

1.  Подготовка к ОГЭ. Сочинение 

2. Анализ сочинения 

2 

Глава 4. Пути развития системы литературного языка. О языке и речи.  

86 Причины языковых изменений. 1 

87 Бессоюзное сложное предложение. Общая характеристика бессоюзных предложений 1 

88  Смысловые отношения в БСП с равноправными частями 1 

89 Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями 1 

90-

91 

Сложные предложения с различными видами связи 

С.д. №4 

2 

 

92-

93 

Правописание 

Запятая и точка с запятой в БСП 

2 

94-

95 

Тире и двоеточие в БСП. 2 

96 Контрольная работа по теме «БСП» 1 

 Текст  



97 Р/р. Биография и автобиография 1 

 

98 

Язык и культура. Культура речи. 

Выразительные средства современного русского языка. Подготовка к итоговой 

аттестации 

1 

99 Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1 

 

100-

102 

Обобщающее повторение изученного в 9 классе (2) 

Повторение: основные виды сложных предложений 

Повторение. Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. 

3 

 

 
Приложение 

Линия учебников под редакцией А.Д.Шмелева для общеобразовательных учреждений входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ. Учебники укомплектованы 

аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разных видов аудирования, и 

приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными инструкциями. 

Основная литература: 

В состав завершенной предметной линии входят следующие учебники: 

6.  «Русский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / А.Д. Шмелев, Э.А. 

Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева - М.: Вентана-Граф; приложение к 

учебнику: учебные словари, учебные инструкции, проектные задания;  

7. «Русский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. 

Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева 

8. «Русский язык: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. 

Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева  

9. «Русский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. 

Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева  

10. «Русский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. 

Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева  

 

 

Дополнительная литература 

    Словари и справочники: 

1. М.Т.Баранов. Русский язык. Справочные материалы.- М.: Просвещение,1984-1993г.г. 

2. Е.А.Левашов. Словарь прилагательных от географических названий. – М.: Русский язык, -1986г. 

3. Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико – орфографический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 1975, 1991г. 

4. А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: Просвещение, - 1978. 

5. М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.: Просвещение, - 1981. 

6. В.П. Жуков, А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, - 

1986,1989,1994г. 

7. И.С. Лапатухин и др. Школьный толковый словарь русского языка. – М.: Просвещение, - 1981. 

8. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка в 4 т. – М.: Прогресс, - 1986г. 

9. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, - 1984. 

10. В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, - 1983, 1990г. 

11. И.В. Лехин. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык,1979,1989. 

12. С.М. Локшина. Краткий словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, - 1985. 

13. В.В. Розанов. Краткий толковый словарь русского языка. – М.: Русский язык, - 1990. 

14. В.В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.: М., Русский язык, - 1989. 

15. Д.Э. Розенталь. Прописная или строчная? Словарь –справочник. М.: Русский язык, - 1989,1988 

16. Б.З. Букчина. Слитно или раздельно (опыт словаря – справочника), - М.: Русский язык, 1983. 

17. Д.Э Розенталь, М.И. Теленкова. Словарь – справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, - 1972, 

1985. 

18. Д.Э. Розенталь, М.И. Теленкова. Словарь трудностей русского языка. – М.: Русский язык. – 1984, 1985. 

19. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь. – М.: Просвещение, - 1984. 

20. Т.И. Козлова. Школьный толковый словарь. М.: Айрис – Пресс, - 2007. 

21. Пильчугова. Школьный этимологический словарь. 



 

Мультимедийные пособия(в ожидании) 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5 класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 5 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и 

Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические наименования, 

Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

11. Диск «Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск «Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

14. Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы 

на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

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

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

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

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников  

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского языка 

http://shool.keldysh.ru - Пахомова Н.Ю. Проектный метод в арсенале массового учителя/ Московский институт открытого 

образования. Методическая лаборатория информационной поддержки развития образования  

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.stadiorum.ruscorpora.ru/
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