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 Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-

менениями и дополнениями) 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

-Основной образовательной программой ООО МБОУ СОШ с.п «Новый Мир». 

-Рабочей  программы «Русский язык. 5 – 9 классы: рабочие программы: учебно- методическое по-

собие /сост. Е.И.Харитонова. –4-е издание.,стереотип.- М.:Дрофа, 2015.»Авторы программы: М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова 

-Данная программа ориентирована на работу с учебником 

Русский язык. 6 класс: Учебник /М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской , П.А. Леканта.- 4-е изд., стеротип.- М.: Дрофа, 2018.-335, (1) с. : ил.,8 л. цв. вкл. 

Русский язык. 7 класс: учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. -4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа.2018. 

 Русский язык. 8 класс: Учебник /М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской , П.А. Леканта.- 5-е изд., стеротип.- М.: Дрофа, 2018.-270, (2) с. : ил.,8 л. цв. вкл.- (Рос-

сийский учебник). 

Русский язык. 9 класс: Учебник /М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др.; 

под ред. М.М. Разумовской , П.А. Леканта.- 5-е изд., стеротип.- М.: Дрофа, 2018.-254, (2) с. : ил.,8 л. 

цв. вкл.- (Российский учебник). 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культу-

ры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного вы-

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами 

чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами ауди-

рования; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; овладение приемами отбора и систематиза-

ции материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-ции, её анализ и 

отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических осо-

бенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно форму-

лировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-



мысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в ре-

чевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

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

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими со-

общениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; примене-

ние полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

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

русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального общения, о связи язы-

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

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

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, рече-

вое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худ. лит-ры; жан-

ры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функциональ-

но-смысловые типы речи; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ осн. единиц языка, грам. категорий языка, уместное употр-ние языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и пр-ния, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его осн. признаков и стр-ры, принадл-сти к опр-ным 

функц-ным разновидностям языка, особ-тей языкового оформления, исп-ния выраз. средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синони-

мии и исп-ние их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов худ. лит-ры. 

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

троль в начале, в середине и в конце учебного года; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

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

ниями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контроль-

ный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Планируемые предметные результаты изучения русского языка  

 

Речь и речевое общение 



Учащийся научится: 

• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• различным видам аудирования . 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• понимать содержание прочитанных текстов. 

• использовать практические умения видов чтения в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах; 

• извлекать информацию по заданной проблеме ,высказывать собственную точку зрения.  

Говорение 

Учащийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания. 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опреде-

лённую тему.; 

• соблюдать основные нормы языка; стилистически корректно использовать лексику и фразео-

логию, правила речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать высказывания различных типов и жанров . 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания. 

Письмо 

Учащийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-

сти . 

 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста . 

• соблюдать в практике письма основные нормы языка 

Учащийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,  



Текст 

Учащийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание . 

• создавать и редактировать собственные тексты. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты.  

Функциональные разновидности языка 

Учащийся научится: 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания.; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты.; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы;  

• анализировать образцы публичной речи . 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекатель-

ной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Учащийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка. 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка,; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Учащийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила языка; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

Морфемика и словообразование 

Учащийся научится: 

• делить слова на морфемы. 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

Лексикология и фразеология 

Учащийся научится: 

• проводить лексический анализ слова. 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 



Учащийся  получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа. 

Морфология 

Учащийся научится: 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии . 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами языка; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных  видах 

анализа. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций.. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

 

Учащийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма . 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;. 

Язык и культура 

Учащийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения. 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа— но-

сителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Содержание курса «Русский язык»(6кл.) 

Содержание учебного курса (204 часов) 

Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе( 29ч) 

Развитие речи. (6ч)  
Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 



Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

 

Контрольная работа №1  по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Правописание окончаний слов. 

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

 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием. 

Анализ контрольного диктанта 

 

 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное.(7ч) 
Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Развитие речи.(3ч) 

Разграничение деловой и научной речи. 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

 

Имя прилагательное (15ч) 
Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольная работа №  3. КД. 

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи (5ч) 

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

 

Глагол (19ч) 
Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Контрольная работа № 4 (по словообразованию) и её анализ. 

Употребление и произношение глаголов в речи 



Повторение орфографии. 

Контрольная работа № 5 (по морфологии и орфографии) 

«Правописание при-, пре-» 

 

Причастие и деепричастие (45ч) 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

 

 

Контрольная работа № 6. КД и его анализ. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа № 7 по теме «Причастие» и её анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

 

Развитие речи (15ч) 
Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и 

делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Классное сочинение в жанре рассказа 

Описание места. 

Соединение в тексте повествования и описания места.  

Контрольная работа № 8. КД и его анализ. 

 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проверочная работа. КД и его анализ. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание причастий и деепричастий. Повторение. 

Контрольная работа № 9 (по орфоэпии, орфографии) и её анализ. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа № 10. (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 

 

Имя  числительное(13ч) 
Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

 

 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Развитие речи(4ч) 

Сочинение «Моя (наша) комната» 



Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды. Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

 

Местоимение (26ч) 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Развитие речи(4ч) 
Итоговое изложение «Речкино имя» 

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (13ч) 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа № 12. Тестовая работа и её анализ. 

 

Содержание курса «Русский язык» ( 8 кл.) 

Содержание учебного курса (102 часа) 

 

О языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И.Срезневский. ( урок – лекция) 

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры публицистики: репортаж, портрет-

ный 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 куль-

туры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретно-

го очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной 

статьи «Хочу и надо — как их примирить?» Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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 высказыва-

ния; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация 

простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство повыше-

ния точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопроситель-

ных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Пра-

вильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и со-

гласованием. Ритор. вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, по-

вышающие выразительность речи. 



СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВ-

НЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

стое 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. Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложно-

сокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаго-

лов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство свя-

зи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство 

связи предложений в описательных и повеств. текстах; их синонимика. Стилист. роль сравнитель-

ных оборотов и определений в изобразительной речи. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

емого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого 

односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические си-

нонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в худ. тексте односоставных предложений 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и 

в книжной речи. ( урок- исследование, практикум) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с по-

мощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с не-

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

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

однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф.Фортунатов. 

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 сред-

ство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ-

МИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные 

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

ниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особен-

ности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное 

произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство 

хар-ки адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилист. раз-

личия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

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

няющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняю-

щими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определе-

ниями и обстоятельствами. Стилист. роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказу-



емых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуе-

мых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи 

предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

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. Интона-

ция предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена 

прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 9 класс 

Содержание учебного курса (102 часа) 

О языке 
Русский язык – национальный язык русского народа. 

Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказы-

вания, 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, языковые средства, характерные для этого 

вида деловых бумаг), доверенность. 

Обобщение изученного в 5-8классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, пред-

ложения).Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологи-

ческие и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

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

сификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение  
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочини-

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения меж-

ду частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями сложносочиненного предло-

жения. 

Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его со-

ставе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных предложе-

ний: 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 препи-

нания между главным и придаточным предложениями. 

Бессоюзное сложное предложение 
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 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препина-

ния в нем. 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 

 



 

 

УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс  

 

          Раздел курса Количество часов 

РЕЧЬ 43 ч. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 кл. (31ч.)  

Развитие речи. (5ч) 

Контрольные работы – 3ч. 

 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС. ЯЗЫК, ПРАВОПИСАНИЕ, КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

Имя существительное. (23ч) 

 

Развитие речи-5ч. 

Контрольные работы-2ч 

Имя прилагательное (25ч) 

 

Развитие речи-3ч. 

Контрольные работы-3ч 

Глагол (15ч) Развитие речи-3ч. 

Контрольные работы-1ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Причастие  (31 ч.)   Развитие речи- 4ч. 

Контрольные работы-3ч. 

Деепричастие (25 ч.) Развитие речи- 8ч. 

Контрольные работы-3ч. 

Числительное (16ч.) Развитие речи -7ч. 

Контрольная работа – 1ч. 

Местоимение (33 ч.) Развитие речи -8 ч. 

Контрольные работы – 4ч. 

Повторение изученного за год (5 ч.)   

Всего: 204 ч. (Р/Р-43ч.) 

 

К/Р-20ч. (диктантов – 8 ч. (6+2 ад-

министративных); 

сочинений – 3ч.; 

изложений – 4 ч. 

тестирований – 5ч.) 



УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8  класс 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс  

Общее количество часов-102, из них контрольных диктантов-4, сочинений-2, изложений-2, развитие речи-22. 

          Раздел курса          

Количество      

часов 

Количество часов на разви-

тие речи и контрольные работы  

Введение  1 - 

Морфология и орфография  (закрепление изученного)   8 Развитие речи. (1 ч) 

Контрольные работы – 

1 ч.+ВКР Уроки26 и 27  

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение.  

 

4 - 

Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

 

20 Развитие речи-5ч. 

Контрольные работы-2 ч. 

 Односоставные и неполные предложения.  

 

15 Развитие речи-2ч. 

Контрольные работы-2ч.+ПКР 

Урок №48 

Однородные члены предложения.  

 

15   Развитие речи- 5 ч. 

Контрольные работы-3 ч. 

Обращение. Вводные конструкции. 10 Развитие речи- 2ч. 

Контрольные работы-2 ч. 

Предложения с обособленными членами.  

 

19 Развитие речи -5 ч. 

Контрольные работы – 4ч.ПРЭ  

УРОК №78 

Прямая речь и способы её выражения 5 

 

- 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 8 классах  5 Контрольные работы -1 ч 

Всего  

 

102  ч. Р/Р-20 ч. 

К/Р-15 ч. (диктантов – 6ч.; 

сочинений – 2ч.; 

изложений – 5 ч. 

тестирований – 2 ч.) 



№ Содержание Часы 

1.  

Введение 

1ч 

2.  

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах 

8 + 5 РР 

2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 9 + 1 РР 

3. Сложноподчиненное предложение 29 + 8 РР 

4. Бессоюзное сложное предложение 13 + 1 РР 

5. Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 6 + 4 РР 

6. Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе 10 + 3 РР 

7. Резервные уроки 4 

 Итого 

Из них на развитие речи 

102ч 

22ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование по русскому языку в 6 классе 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока 

 

 

 

Дата по 

плану 

 

 

Дата фак-

тичес 

кая 

 



 

 

Закрепление и углубление изученного 5 классе (31 ч) 

 

1 четверть 8 недель  (48 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 Введение. Слово как основная единица языка  

 

 

2 1 Что мы знаем о речи, ее стилях и типах  

 

 

3 1 Стили речи  

 

 

4 1 Типы речи  

 

 

5 1 Орфография и пунктуация  

6 1 Случаи постановки двоеточия, тире, запятой  

 

 

7 1 Развитие речи.  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи 

 

 

 

 

8 1 Входная контрольная работа (по тексту администрации школы)  

 

 

9 1 Развитие речи.  

Типы речи 

 

 

 

10-

11 

2 Развитие речи. Сочинение-описание по картине С.Ю.Жуковского  «Осень. Веранда»  

 

 

 

12 1 Правописание. 

Употребление прописных букв 

 

 

 

13 1 Буквы Ъ и Ь  

 

 

14- 

 

 

15 

1 

 

 

 

1 

Орфограммы корня 

 

 

Правописание букв и –ы после ц(ци-цы) 

 

 

 

16 1 Правописание окончаний слов  

 

 

17- 2 Слитное и раздельное написание НЕ- с глаголами, существительными, прилагательными   



 

 

18 

 

Написание НЕ со словами разных частей речи 

 

19-  

 

 

20 

2 Контрольная работа №1  

(по грамматике) 

 

Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

21 1 Знаки препинания в конце предложения  

 

 

22-

23 

2 Запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении  

 

 

24 1 Пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после  слов  автора  

 

 

25 1 Тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом.  

 

26  

 

1 

Тире между подлежащим  и сказуемым, выраженным существительными в именительном падеже  

 

 

27 

28 

2 Контрольная работа №2. 

 Диктант с грамматическим заданием  по теме «Повторение изученного за курс  5 класса». 

 

Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 

 

 

 

 

29  

1 

Развитие речи. 

Что мы знаем о тексте. 

Тема, основная мысль, микротема. 

 

 

 

30 1 Контрольная работа №3 (по развитию речи). 

Сочинение по летним впечатлениям. 

 

 

 

 

31 

1 Части речи и члены предложения  

 

 

Имя существительное. (23ч) 

32 

 

1 Имя существительное. Роль имени существительного в предложении  

 

 



33 

34 

 

2 

Словообразование имен существительных  

 

 

 

 

35 

36 

2 Словообразовательные цепочки однокоренных слов  

 

 

37 1 Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности  

 

 

38 1 Типичные словообразовательные модели имен существительных  

 

 

39- 

 

 

40 

 

2 
Контрольная работа №4. Диктант с грамматическим заданием по теме «Существительное». 

 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

 

 

 

41 

42 

43 

3 41Правописание сложных имен существительных 

 

42Слитное и дефисное написание сложных существительных 

43Употребление  в речи  сложных существительных 

 

 

 

 

 

44 

45 

2 Правильное и выразительное употребление имен существительных в речи  

 

 

46 

47 

2 Произношение имен существительных   

 

 

48 1 Контрольная работа № 5 (по развитию речи). 

Сочинение по картине «Витязь на распутье» 

 

 

 

2  четверть 8 недель  (48 ч) 

49 1 Развитие речи. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи   

 

 

 

50 

1 Развитие речи. 

Характеристика научного стиля. 

 

 

 

51 1 Развитие речи. 

Определение научного понятия. 

 

 

 



Сфера употребления, задача общения, характерные  языковые средства 

52 1 Развитие речи. 

Рассуждение-объяснение. 

 

 

 

53 1  

Характеристика делового стиля. Характерные для делового стиля композиционные формы-инструкция, 

объявление. 

 

 

 

54 1 Развитие речи. Совершенствование текста.  

 

 

  Имя прилагательное (25ч)   

55 1 Роль  имени прилагательного в предложении  

 

 

56 

57 

2 Словообразование прилагательных  

 

 

58 1 Основные способы образования прилагательных  

 

 

59 1 Типичные словообразовательные модели имен прилагательных  

 

 

60- 

61 

2 Контрольная работа №6  Тест по теме «Словообразование имен прилагательных» 

 

 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 1 Правописание сложных имен прилагательных  

 

 

63 1 Правописание сложных имен прилагательных. Прилагательные, обозначающие цвет.  

 

 

64 1 Употребление Н, НН  в именах прилагательных, образованных от имен существительных  

 

 

65 1 Правописание суффиксов –ин-, -ан-, -ян-, -енн- в именах прилагательных.  

 

 

66 1 Две  буквы НН в именах прилагательных  

 

 

67 1 Обобщение изученного о прилагательном  

 

 



68- 

 

69 

 

2 
Контрольная работа №7 по теме «Имя прилагательное». 

 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

 

 

 

 

70 

71 

 

2 
 

Правильное и выразительное употребление прилагательных в речи 

 

 

 

72 

73 

2  

Произношение имен прилагательных в речи 

 

 

 

 

74 

 

1 

Развитие речи. 

Развитие мысли в тексте 

(параллельный и последовательный способ связи) 

 

 

 

75 1 Развитие речи. 

Средства связи – местоимение, деепричастие, синонимы, повтор. 

 

 

 

76 

 

1 Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический при-

ем, повышающий выразительность речи 

 

 

 

77 1 Развитие речи 

Повтор-недочет. Как исправить текст с неудачным повтором 

 

 

 

78-

79 

2 Контрольная работа №8 по теме «Имя прилагательное». 

Упр.287 
 

 

 

 

Глагол (15ч) 

80  

1 

Роль глагола в предложении  

 

 

81 1 Словообразование глаголов  

 

 

82 1 Основные способы образования глаголов  

 

 

83 

84 

85 

86 

 

4 

Правописание приставок Пре- и При-  

 

 



87 1 Контрольная работа №9 
по словообразованию по теме «Правописание приставок  

пре- при-» 

 

 

 

 

88- 

89 

2 Буквы Ы-И в корне после приставок  

 

 

 

90-

91 

 

2 

Р/Р 

Правильное и выразительное употребление глаголов в речи 

 

 

 

92 1 Р/Р 

Произношение глаголов 

 

 

 

93- 

 

 

94 

2 Контрольная работа № 10 за 1 полугодие. Диктант с грамматическим заданием.  

 

Анализ контрольной  работы. Работа над ошибками 

 

 

 

Причастие  (31 ч.) 

95-

96 

2 Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении 

 

 

 

 

 

3  четверть 10 недель  (60 ч) 

97-

98 

2 Суффиксы причастий  

 

 

99-

100 

 

2 

Контрольная работа № 11 (по развитию речи). 

Сочинение-описание по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень» 

 

 

 

101 1 Причастный оборот  

 

 

102-

103 

 

2 

Знаки препинания при  причастном обороте  

 

 

104 1 Действительные и страдательные причастия  

 

 

105- 2 Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени   



106  

107-

108 

2 Полные и краткие причастия  

 

 

109-

110 

2 Синтаксическая роль полных и кратких страдательных причастий  

 

 

111-  

 

112 

 

2 

Контрольная работа №12. по теме  «Причастие». 

 

Анализ контрольной работы . Работа над ошибками. 

 

 

 

113-

114 

2 Буквы Н и НН в причастиях  

 

 

115-

116 

2 Слитное и раздельное  написание НЕ- с причастиями  

 

 

117-

118 

 

2 

 

Склонение причастий 

 

 

 

119-

120 

2 Правописание окончаний причастий  

 

 

121 1 Морфологические признаки причастия  

 

 

122 1 Развитие речи. Повествование художественного и разговорного стилей.  

 

 

123 1 Развитие речи. 

Повествование в рассказе. 

 

 

 

124 1 Контрольная работа №13 (по развитию речи). Сжатое изложение по упражнению 482) 

  

 

 
 

125 1 Развитие речи. Научный и деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые 

средства) 

 

 

 

 Деепричастие (25 ч.) 

126-

127 

2 Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении 

 

 

 

128-

129 

 

2 

Суффиксы деепричастий  

 

 

130 1 Развитие речи. 

Описание места 

 

 

 

 

 

  Деепричастный оборот   



131-

132 

2  

133-

134 

 

2 

Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом  

 

 

135- 

136 

2 Контрольная работа №14.  

Диктант с грамматическим заданием «Деепричастие –особая форма глагола».  

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

 

 

 

137-

138 

2 Правописание НЕ- с деепричастиями  

 

 

139 1 Развитие речи . Описание места.  

 

 

140-

141 

2 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида  

 

 

142-

143 

2  

Употребление деепричастий в текстах разных стилей 

 

 

 

144-

145- 

 

146 

2 

 

 

1 

Контрольная работа №15 (по развитию речи) . Изложение с включением описания места. 

 

 

Анализ контрольной работы. 

 

 

 

147 1 Р/Р 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий 

 

 

 

148 1 Р/Р 

Орфоэпические особенности причастий и деепричастий Правила построения предложений с причастны-

ми и деепричастными оборотами Текстообразующая функция деепричастных оборотов 

 

 

 

149- 

150 

2 Контрольная работа №16  

(по орфоэпии и морфологии). 

Анализ контрольной работы 

 

 

 

Числительное (16ч.) 

151 1 Имя числительное как  часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении 

 

 

 

152-

153 

2 Числительные простые, сложные и  составные; их правописание  

 

 

154 1 Развитие речи. Описание состояния окружающей среды  

 

 



155-

157 

3 Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности скло-

нения и правописания 

 

 

 

 

4 четверть 8 недель (48 ч) , начиная с урока № 156 

158-

160 

 

3 

Р/Р Нормы употребления числительных в устной речи  

 

 

161 1 Развитие речи. Соединение в тексте разных типов речи  

 

 

162  

1 

Р/Р 

Правильное чтение  

( с учетом грамматических норм) текстов с именами числительными 

 

 

 

163 1 Р/Р 

Правильное употребление имен числительных в речи в косвенных падежах 

 

 

 

164 1 Р/РВерное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существитель-

ными. Правильное произношение имен числитель. 

 

 

 

165 

 

166 

2 Контрольная работа №17 по теме «Числительные». 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 

 

 

Местоимение (33 ч.) 

167-

169 

3 Местоимения как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков  

 

 

 

170 1 Всероссийская проверочная работа в целях региональной системы оценки качества образования на 

основе системных мониторинговых исследований 

 

 

 

 

171- 

 

 

 

172 

2 Развитие речи.  

Обучающее изложение 

 

 

Анализ изложения 

  

 

173 1 Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении  

 

 

174  

1 

Личные местоимения.  

 

 

175 1 Возвратное местоимение.  

 

 



176 1 Притяжательные местоимения  

 

 

177 1 Указательные местоимения.  

 

 

178-

179 

2 Контрольная работа №18 (по развитию речи) 

Изложение сжатое с творческим заданием. 

 

 

 

180 1 Определительные местоимения.  

 

 

181-

182 

2 Вопросительно-относительные местоимения.  

 

 

183- 

184 

2 Отрицательные местоимения.  

 

 

185-

186 

2 Неопределенные местоимения  

 

 

187- 

 

188 

2 Контрольная работа  №19  по теме «Местоимения». 

 

Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками. 

 

 
 

189-

190 

2 Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с ме-

стоимениями 

 

 

 

191 

 

 

192 

1 

 

 

1 

Контрольная работа.№20 (диктант по тексту администрации школы) 

 

 

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

 

 

 

 

193  

1 

Развитие речи. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте 

 

 

 

194 1 Развитие речи. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образо-

вание и произношение местоимений в тексте: их, о нем 

 

 

 

 

195 

1 Обобщение по теме местоимение  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

 

196- 

 

197 

2 Итоговая контрольная работа №21 (диктант) 

 

Анализ контрольной работы.  Работа над ошибками. 

 

 

 

 

198-

199 

2 Развитие речи.  

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

 

 

 

Повторение изученного за год (5 ч.) 

200-

204 

5  Повторение по теме: «Имя существительное» 

 

Повторение по теме: «Имя прилагательное» 

  

Повторение по теме: «Глагол» 

 

Повторение по теме: «Причастие 

Деепричастие» 

 

Повторение по теме: «Числительное.Местоимение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема урока Количество 

часов  

Дата проведе-

ния по плану 

Фактическая 

дата прове-

дения 



  

Морфология и орфография  (закрепление изученного). 8 часов+ РЕЧЬ 1 час 

1.  Русский язык в системе славянских языков  1      

2. Буквы Н.НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.  1    

3.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи  1 
 

  

4.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с местоимениями и наречиями  1      

5.  Употребление в тексте частицы НИ.  1  
 

  

6.  Дефисное написание слов  1  
 

  

7.  Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними словоформ 

других частей речи  

1      

8.  КР. №1. диктант с грамматическим заданием  1  
 

  

9.  РР. Повторение. Речь, её разновидности . Текст, его тема и основная мысль. Стили речи, 

средства выразительности в художественной речи.  

1  

 

  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение-4 часа. 

10.  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание.  1     

11.  Виды связи слов в словосочетании  1  
 

  

12.  Употребление словосочетаний в речи   1  
 

  

13.  Предложение и его типы.  1     

 Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения.15часов.+ РЕЧЬ-6 часов 

14-15.  Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения.  2      

16-17  РР Контрольное изложение №1. 

«Как я покупал собаку»  

2     

18-19 Сказуемое и способы его выражения  2  
 

  

20-21 Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование главных членов предложения.  2  
 

  

22. Контрольная работа №2:тест. 1   

23. Анализ контрольной работы. 1   

24 РР. Повторение. Типы речи. Способы выражения и средства связи предложений в тексте.  1     

2 1/4     

25-26 Второстепенные члены предложения. Определение.  2  
 

  

27.  Дополнение.  1     

   
 

  

28.  Обстоятельство.  1     



29.  Обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом  1  

 

  

30.  Порядок слов в предложении  1      

31.  КР №3 по теме «Главные и второстепенные члены предложения»  1     

32-34 РР. Репортаж как жанр публицистики. Репортаж-повествование. Обучающее Сочинение 

в жанре репортажа. 

3 

 

  

Односоставные и неполные предложения- 12 часов.+ РЕЧЬ 2 часа. 

35.  Виды односоставных предложений.  1     

36.  Определенно-личные предложения.  1  
 

  

37-38.  РР. Контрольное Изложение №2«Царскосельский лицей»  2  
 

  

39-40.  Неопределенно-личные предложения  2  
 

  

41-42.  Обобщенно-личные предложения  2      

43-44.  Безличные предложения  2     

45.  Назывные предложения  1  
 

  

46.  Понятие о неполных предложениях. Односоставные предложения и их употребление в речи.  1  

 

  

47.  К. работа№4. Диктант 1     

48.  Анализ диктанта. 1  
 

  

Однородные члены предложения-18 часов+ РЕЧЬ-7 часов 

49-50.  Какие члены предложения являются однородными. Понятие об однородных членах.  2     

51-52.  Обучающее сочинение по картине №1 2  
 

  

53-54  Связь между однородными членами предложения. Пунктуация при однородных членах.  2  
 

  

 
 

 
55-56.  Однородные и неоднородные определения.  2      

57-58.  РР Контрольное сочинение по картине №1 2     

59-60.  Обобщающие слова при однородных членах.  2  
 

  

61.  Развитие речи. Статья в газету. Понятие о жанре, строение текста.  1     

62.  Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения»  1  

 

 

63  К.Р №5. Диктант.   1 
 

  

64-65.  Понятие об обращении.  2     

66-67.  Предложения с вводными конструкциями.  2  
 

  

68-69.  Вводные слова и синонимичные конструкции. Предложения с междометиями и словами ДА, 

НЕТ  

2  

 

  



 
 

 

Календарно –тематическое планирование по русскому языку  в 9 классе 

70.  Обобщающий урок по теме «Вводные слова и конструкции»  1     

71-72  Развитие речи. Изложение с элементами сочинения «Цените время»  2  
 

  

73.  К.Р №6. Диктант.   1      

ПРЕДЛОЖЕНИЯ с обособленными членами-15 часов.+РЕЧЬ 5 часов. 

74-75.  Понятие об обособлении. Обособление определений.  2     

76-77  Обособление одиночных и несогласованных определений  2     

78.  Резервный урок.   1 
 

  

 4 1/4     

79.  Развитие речи. Портретный очерк.  1     

80-81.   Развитие речи. Контрольное Сочинение  №2 по картине Б.М.Кустодиева.  2  
 

  

82-83 Обособление приложений. Обособление определений и приложений (обобщение)  2     

84.  КР №7. Диктант.  1  
 

  

85-86.  Обособление обстоятельств.  2     

87-88.  РР Контрольное Изложение (портретный очерк) с творческим заданием №3 2  
 

  

89.  Обособление обстоятельств.  1  
 

  

90-91.  Уточняющие члены предложения.  2     

92-93 КР №8. Диктант и его анализ.  2 
 

  

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ и способы ее выражения-9 часов. 

94-95.  Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог.  2      

96-97.  Употребление косвенной речи.  2  
 

  

98.  Цитаты и их оформление на письме.  1     

99. Обобщающий урок. 1    

100-

101.  

КР №9. Итоговая контрольная работа.  2  

 

 

102 . Итоги .  1    



№ Тема урока 

 

 

 

1 четверть 8 недель (24 часа) 

Дата  

по плану 

Фактиче-

ская дата 

проведе 

ния 

1 Русский язык  - национальный язык русского народа   

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8ч + 5 РР 

2 Фонетика.  Орфография. Графика   

3 Лексика. Лексическое значение слова   

4 Морфемика и словообразование   

5 Р.Р. Стили  речи   

6 Р.р. Типы речи   

7 Морфология и синтаксис   

8 Орфография и пунктуация   

9 Орфография и пунктуация   

10 Р.р. Текст. Способы и средства связи   

11 

12 

Р.р. Составление собственного речевого высказывания публицистического стиля    

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

14 Входная мониторинговая  работа в рамках регионального мониторинга качества образования в 2019-

2020 учебном году 

  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  9ч + 1 РР 

15 

 

 

 

16 

Сложное предложение. 

 

 

Виды сложных предложений и средства связи в них 

  

17 Понятие о сложносочиненном предложении   

18 Виды сложносочинённых предложений и знаки препинания в них. Сочинительные союзы   

19 Виды сложносочинённых предложений и знаки препинания в них. Сочинительные союзы   

20 Средства связи в сложных предложениях   

21 Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях   

22 Р.р. Особенности построения сложных предложений в разговорной речи   



23 Систематизация и обобщение изученного по теме «Сложносочиненное  предложение».   

24 Контрольный диктант по теме:«Сложносочиненные предложения»   

2 четверть 8 недель (24 часа) 

Сложноподчиненное предложение  29ч + 8 РР 

25 Понятие о сложноподчинённом предложении   

26 Строение сложноподчинённых предложений, средства связи его частей.   

27 Виды сложноподчинённых предложений   

28  Виды придаточных предложений, способы их различения     

29 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях   

30 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными   

31 Придаточные определительные, их синтаксические синонимы. 

 

  

32 

33 

РР Сжатое изложение с элементами сочинения.   

34 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.   

35 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.   

36 Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными времени    

37 Сложноподчиненные предложения с придаточными места   

38 Стилистические особенности союзов, связывающих придаточные обстоятельственные с главным   

39 РР Строение текста. Признаки текста   

40 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения.   

41 Контрольная работа за  1  полугодие   в рамках регионального мониторинга качества образования в 

2019-2020 учебном году 

  

42 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и степени.   

43 РР Использование различных стилей в художественных произведениях.    

44 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели   

45 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия.   

46 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины   

47 Сложноподчинённое предложение с придаточными следствия   

48 РР Использование различных стилей в художественных произведениях.   

3 четверть 10 недель (30 часов) 

49 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. 

 

  

50 Место придаточного предложения по отношению к главному   

51 Систематизация и обобщение изученного по теме: «Сложноподчинённое предложение».   

52 Систематизация и обобщение изученного по теме: «Сложноподчинённое предложение».   



53 Зачетная  работа   по теме «Сложноподчиненное предложение»   

54 

 

Р.Р. Публицистический стиль.   

55 

 

56 

РР Эссе. Понятие о жанре.  

 

Сочинение. 

  

57 Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

 

  

58 

59 

 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными   

60 

61 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточны-

ми» 

 

 

 

62 Диктант  по теме: «Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными» 

 

 

  

                                                                                                                        Бессоюзное сложное предложение  13ч + 1 РР 

63 Понятие о бессоюзном сложном предложении.   

64 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения.   

65 Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения.   

66 Бессоюзные сложные предложения со значением причины.   

67 Бессоюзные сложные предложения со значением пояснения.   

68 Бессоюзные сложные предложения со значением дополнения.   

69 РР Путевые заметки   

70 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления   

71 Бессоюзные сложные предложения со значением времени   

72 Бессоюзные сложные предложения со значением условия.   

73 Бессоюзные сложные предложения со значением следствия   

74 Бессоюзные сложные предложения со значением сравнения   

75 

Закрепление и обобщение темы «Бессоюзные сложные предложения» 

  

76 Зачетная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение»   

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  6ч + 4 РР 

77 Сложные предложения с различными видами связи   



 

78 Пробный экзамен в форме ОГЭ   

79 РР Рецензия. Понятие о жанре.   

4 четверть 8 недель (24 часа) 

 

80 РР Рецензия на газетную статью. Сочинение-рецензия   

81 

82 

 

Знаки препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи 

 

  

83  Построение сложных предложений с различными видами связи.   

84 

 

85 

 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении с союзом Ии общим второстепенным членом    

86 

 

 

87 

 

Р.Р. Деловая речь.  

 

 

Написание деловых бумаг по образцу  

 

  

88 Диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные предложения с различными видами связи» 

 

  

                                                                                                      Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  10ч + 3РР 

89 

90 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия   

91 

92 

Морфология  и орфография 

 

  

93 

94 

Морфология и синтаксис   

95 

96 

 

Орфография и пунктуация   

97 Р/р. РР Стили и типы речи 

 

  

98 

99 

Обобщение и систематизация знаний изученного в 9 классе   

10 РР Итоговая контрольная работа. Сжатое изложение .   



01

01 

 

10

2 

 

Резервный урок   

 

 


